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Рабочая программа по физике 7 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2017. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2019. , на основе 

авторской программы  А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. Реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по 

физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 классы/Министерство 

просвещения Российской Федерации/,2021г. 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа разработана с учётом "Точка роста". 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса   7 класса с учетом меж предметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 7 класса следующих результатов. 

 

 Личностные результаты:  

 - формирование 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, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 - самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 - мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 - формирование ценностных отношений кдруг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений,  результатам обучения.  

  

 Метапредметные результаты:  

 - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

 - понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

  - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения поставленных задач;  

 - формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять  основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  



 - развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

 - освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

 - формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию  

  

 Предметные результаты:  

 - знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 - умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

  

 - умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

 - Умения и навыки применять полученные знания  для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

 - формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

  - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы;  

  - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе 

выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Используемые технологии:здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении 

развития творческих способностей 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Образовательные диски 

Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными комментариями. 

DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 2012 



Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой 

изучаемой теме 

  

График реализации рабочей программы по физике 7 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 
Примерное 

количество 

самостоятельных 

работ, тестов, 

зачетов 

учащихся 

Уроки Лабораторные работы 
Контрольные 

работы 

1 Введение 4 

 
1 

 

1 
 

№1 «Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора» 

 

2 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 
 

1 
 

2 
 

№2 «Измерение 

размеров малых тел» 
 

3 
Взаимодействие 

тел 
21 

 
7 2 

6 
 

№3 « Измерение 

скорости» 

Контрольная 

работа № 1 

«Механическое 

движение» 

Плотность. 

 

Контрольная 

работа № 2  

« Взаимодействие 

тел» 

№4 «Измерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

№5 «Измерение объема 

тела» 

№6 «Определение 

плотности вещества 

твердого тела» 

№7 «Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром» 

№8 « Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения от 

силы нормального 

давления» 

№9 « Определение 

силы тяжести плоской 

пластины» 

4 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 

 
3 2 

6 
 

№10« Измерение 

объема твердого тела 

на опору» 

Контрольная 

работа №3 

 « 

Гидростатическое 

и атмосферное 

давление» 

 

Контрольная 

работа №4 

 «Архимедова 

сила» 

№11 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

№12 «Выяснение 

условий плавания тела 

в жидкости» 

5 Работа. 11 
 

2 1 4 



Мощность. 

Энергия. 

 

№13 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 
Контрольная 

работа №5 

 « Работа, 

мощность, 

энергия» 

№14 «Определение 

КПД при подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

6 Повторение 5 4 
 

1 итоговая 
 

 Итого 68 ч  53 14 5 19 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

Физика и физические методы изучения природы 

 

 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 

   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

Эксперименты 

 -  измерение расстояний 

   -  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Внеурочная деятельность 

    -   внесистемные величины ( проект) 

   -  измерение времени между ударами пульса. 

Строение и свойства вещества 

 

Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

   -  в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

   -  вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой,кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет 

флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив 

расстояние.  

  -   выращивание кристаллов  соли или сахара( проект) 

Механические явления 

 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 



Внеурочная деятельность    -   определение средней длины шага и определение средней скорости 

движения в школу .Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов 

между одноклассниками 

Динамика 

 

           Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Условия равновесия  твердого тела 

Демонстрации 

    -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 

Эксперименты 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

  -  наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

  -  определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

  -  домашнее наблюдение невесомости  

  -  анализ ( критическая оценка) газетных публикаций с физическим содержанием: Петрова Н. 

Какие бывают весы// Юг , №10 (95), 13 – 19 марта , 2002 г. 

  -  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни быту 

спорте и т.п ( мини – проект) 

  -  определить  во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и 

давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

  -  получение  мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму  

  -  дома на боковой стороне высокой банки из -под кофе пробить гвоздем отверстия на высотах 3  

6  и 9 см. поместите банку в раковину под кран и откройте так чтобы объем поступающей воды и 

вытекающей были одинаковы проследите за струйками объясните. 

 -  изготовление фонтана 

  -  зажженную свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро поставить 

стакан вверх дном на воздушный шарик. Опишите наблюдаемое явление 

  -  сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

  -   сконструировать автоматическую поилку для кур  

  -  определение плотности собственного тела  

   -  написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

Механическая энергия 

 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Эксперименты 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 



Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и  

определить выигрыша в силе . 

Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки. Мельница, пожарная 

станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, э, Торичелли, 

Архимед 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния 

воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, 

Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и 

велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в 

наши дни., перспектива использования или обреченность.( изготовление модели дирижабля), 

изготовление автоматической поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школы 

Календарно-тематическое планирование по физике. 7 класс 

 

№п/п Название тем Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Введение – 4 ч 

1 Первичный инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 

1 1 неделя сентября 

2 Физические величины. Погрешность 

измерений. 

1 1 неделя сентября 

3 Лабораторная работа № 1 

,,Определение цены деления измерительного 

прибора». 

1 2 неделя сентября 

4 Физика и техника. 1 2 неделя сентября 

Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч 

5 Строение вещества. Молекулы. 

Движение молекул. Скорость движения 

молекул и температура тела. 

 

1 3 неделя сентября 

6 Лабораторная работа№ 2 

,, Измерение размеров малых тел,, 

1 3 неделя сентября 

7 Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. 1 4 неделя сентября 

8 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1 4 неделя сентября 

9 Агрегатные состояния вещества. Различия в 

строении веществ. 

1 1 неделя октября 

10 ,,Сведения о веществе,, повторительно-

обобщающий урок 

1 1 неделя октября 

Взаимодействие тел – 21 ч 

11 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. 

1 2 неделя октября 

12 Скорость. Единицы скорости. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

скорости». 

1 2 неделя октября 

13 Расчет пути и времени движения. Решение 

задач. 

1 3 неделя октября 

14-15 Явление инерции. Решение задач. 2 3-4 недели октября 

16 Взаимодействие тел. 1 4 неделя октября 

17 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 1 2 неделя ноября 

18 Лабораторная работа № 4 1 2 неделя ноября 



,,Измерение массы тела на рычажных весах,, 

19 Плотность вещества 1 3 неделя ноября 

20 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 3 неделя ноября 

21 Лабораторная работа № 5 

,,Измерение объема тел,, 

1 4 неделя ноября 

22 Лабораторная работа № 6 

,,Определение плотности твердого тела,, 

1 4 неделя ноября 

23 Контрольная работа №1 

,,Механическое движение. Плотность,, 

1 1 неделя декабря 

24 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 1 неделя декабря 

25 Сила упругости. Закон Гука. 1 2 неделя декабря 

26 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. 

1 2 неделя декабря 

27 Динамометр. Лабораторная работа№ 7 

,,Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром,, 

1 3 неделя декабря 

28 Сложение двух сил, направленных вдоль 

одной прямой. 

1 3 неделя декабря 

29 Сила трения.  Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа №8 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления» 

1 4 неделя декабря 

30 Лабораторная работа №9 

«Определение центра тяжести плоской 

пластины». 

1 4 неделя декабря 

31 Контрольная работа № 2 « Взаимодействие 

тел» 

 

1 2 неделя января 

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 21 ч 

32 Давление. Единицы давления. Способы 

изменения давления. 

1 2 неделя января 

33 Лабораторная работа №10 

«Измерение давления твердого тела на опору» 

1 3 неделя января 

34 Давление газа. 1 3 неделя января 

35 Закон Паскаля. 1 4 неделя января 

36 Давление в жидкости и газе. 

Рассмотреть природу  давления столба 

жидкости, проверка качества знаний при 

решении задач 

  

1 4 неделя января 

37 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 1 неделя февраля 

38-39 Решение задач на расчет давления. 2 1-2 недели февраля 

40 Сообщающие сосуды. 1 2 неделя февраля 

41 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 3 неделя февраля 

42 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 3 неделя февраля 

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 4 неделя февраля 

44 Манометры. 1 4 неделя февраля 

45 Контрольная работа №3 

,,Гидростатическое и атмосферное 

давление,, 

1 1 неделя марта 

46 Поршневой жидкостной насос. 1 1 неделя марта 

47 Гидравлический пресс 1 2 неделя марта 

48 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. 

1 2 неделя марта 



49 Закон Архимеда. 1 3 неделя марта 

50 Совершенствование навыков расчета силы 

Архимеда. 

1 3 неделя марта 

51 Лабораторная работа № 11 

,,Измерение  выталкивающей  силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело,, 

1 4 неделя марта 

52 Плавание тел. 1 4 неделя марта 

53 Лабораторная работа № 12 

,,Выяснение условий плавания тел,, 

1 1 неделя апреля 

54 Плавание судов, водный транспорт.  

Воздухоплавание. 

1 1 неделя апреля 

55 Контрольная работа №4 

,,Архимедова сила,, 

1 2 неделя апреля 

Работа и мощность.  Энергия. – 11 ч. 

56 Механическая работа. Мощность. 1 2 неделя апреля 

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 3 неделя апреля 

58 Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 3 неделя апреля 

59 Лабораторная работа№ 13 

,,Выяснение условия равновесия рычага,, 

1 4 неделя апреля 

60 «Золотое» правило механики 1 4 неделя апреля 

61 Коэффициент полезного действия. 1 1 неделя мая 

62 Решение задач на КПД простых механизмов. 1 1 неделя мая 

63 Лабораторная работа № 14 

,,Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости,, 

1 2 неделя мая 

64 Совершенствование навыков расчета работы и 

мощности. 

1 2 неделя мая 

65 Контрольная работа №5 

« Механическая работа и мощность. Простые 

механизмы» 

1 3 неделя мая 

66 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергий. 

1 3 неделя мая 

67 Совершенствование навыков решения задач за 

курс 7 класса. 

1 4 неделя мая 

68 Итоговая контрольная работа. 1 4 неделя мая 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2021 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2018 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2018 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –е изд.. переработ. и 

доп. – М.: ВАКО, 2019 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2017. 

6. Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 

классы/Министерство просвещения Российской Федерации/,2021г. 
                  Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе 

по физике основного общего образования, обязательному минимуму содержания. Комплект 

рекомендован Министерством образования РФ 

 



Рабочая программа по физике 8 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2017. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2019. , на основе 

авторской программы  А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. Реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по 

физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 классы/Министерство 

просвещения Российской Федерации/,2021г. 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа разработана с учётом "Точка роста". 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 8 класса следующих результатов. 

Личностные 

 формирование 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, 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,  учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную  

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



 развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные 
 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

 умения и навыки  применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

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

другие источники информации. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. 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. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

2. 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. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

   

 

3. 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. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 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. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

11. Получение изображений при помощи линзы. 

. 

 

Итоговая контрольная работа (1 Ч.) 

 

Календарно-тематическое планирование по физике. 8 класс 

№ п/п Название тем Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

Тепловые явления – 23 ч 

1 Тепловое движение. Температура. 1 1 неделя сентября 

2 Внутренняя энергия. 1 1 неделя сентября 

3 Способы изменения внутренней энергии. 1 2 неделя сентября 

4 Виды теплопередач. Теплопроводность. 1 2 неделя сентября 

5 Конвекция. Излучение 1 3 неделя сентября 

6 Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоемкость. 

1 3 неделя сентября 

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1 4 неделя сентября 

8 Фронтальная лабораторная работа № 1 

"Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры". 

1 4 неделя сентября 

9 Фронтальная лабораторная работа № 2 

"Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела". 

1 1 неделя октября 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 1 неделя октября 



11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 2 неделя октября 

12 Контрольная работа № 1 по теме "Тепловые 

явления". 

1 2 неделя октября 

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

1 3 неделя октября 

14 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 3 неделя октября 

15 Решение задач по теме "Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация. 

Кратковременная контрольная работа № 2 по 

теме "Нагревание и плавление тел". 

1 4 неделя октября 

16 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 4 неделя октября 

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1 2 неделя ноября 

18 Решение задач. 1 2 неделя ноября 

19 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Фронтальная лабораторная 

работа № 3 "Измерение влажности воздуха". 

1 3 неделя ноября 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 3 неделя ноября 

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 4 неделя ноября 

22 Контрольная работа № 3 по теме "Изменение 

агрегатных состояний вещества". 

1 4 неделя ноября 

23 Обобщающий урок по теме "Тепловые 

явления". 

1 1 неделя декабря 

Электрические явления – 29 ч 

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

1 1 неделя декабря 

25 Электроскоп. Электрическое поле. 1 2 неделя декабря 

26 Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. 

1 2 неделя декабря 

27 Объяснение электрических явлений. 1 3 неделя декабря 

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

1 3 неделя декабря 

29 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1 4 неделя декабря 

30 Электрическая цепь и ее составные части. 1 4 неделя декабря 

31 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление 

электрического тока. 

1 2 неделя января 

32 Сила тока. Единицы силы тока. 1 2 неделя января 

33 Амперметр. Измерение силы тока. 

Фронтальная лабораторная работа № 4 

"Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках". 

1 3 неделя января 

34 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения 

1 3 неделя января 

35 Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Фронтальная лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи». 

1 4 неделя января 

36 Электрическое сопротивление проводников. 1 4 неделя января 



Единицы сопротивления. 

37 Закон Ома для участка цепи. 1 1 неделя февраля 

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

1 1 неделя февраля 

39 Решение задач на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения 

1 2 неделя февраля 

40 Реостаты. Фронтальная лабораторная работа № 

6 "Регулирование силы тока реостатом". 

1 2 неделя февраля 

41 Фронтальная лабораторная работа № 7 

"Измерение сопротивление проводника при 

помощи амперметра и вольтметра". 

1 3 неделя февраля 

42 Последовательное соединение проводников. 1 3 неделя февраля 

43 Параллельное соединение проводников. 1 4 неделя февраля 

44 Решение задач на соединение проводников и 

закон Ома для участка цепи. 

1 4 неделя февраля 

45 Контрольная работа № 4 по теме "Сила тока, 

напряжение и сопротивление проводника". 

1 1 неделя марта 

46 Работа и мощность электрического тока. 1 1 неделя марта 

47  Единицы работы, применяемые на практике. 

Фронтальная лабораторная № 8 "Измерение 

мощности и работы электрического тока". 

1 2 неделя марта 

48 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца. 

1  2 неделя марта 

49 Конденсатор. 1 3 неделя марта 

50 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание, 

предохранители. 

1 3 неделя марта 

51 Контрольная работа № 5 по теме "Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца". 

1  4 неделя марта 

52 Обобщающий урок по теме "Электрические 

явления". 

1 4 неделя марта 

Электромагнитные явления – 5 ч 

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1 1 неделя апреля 

54 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Фронтальная лабораторная работа № 9 

"Сборка электромагнита и испытание его 

действий". 

1 1 неделя апреля 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 2 неделя апреля 

56 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Фронтальная 

лабораторная работа № 10 "Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)". 

1 2 неделя апреля 

57 Контрольная работа № 4 по теме 

"Электромагнитные явления". 

1 3 неделя апреля 

Световые явления – 10 ч 

58 Источники света. Распространение света. 1 3 неделя апреля 

59 Видимое движение светил. 1 4 неделя апреля 

60 Отражение света. Закон отражения света. 1 4 неделя апреля 

61 Плоское зеркало. Отражение в плоском 

зеркале. 

1 1 неделя мая 

62 Преломление света. Закон преломления света. 1 1 неделя мая 



63 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 2 неделя мая  

64 Изображения, даваемые линзой. 1 2 неделя мая 

65 Фронтальная лабораторная работа № 11 

"Получение изображения при помощи линзы". 

1 3 неделя мая 

66 Решение задач. Построение изображений, 

полученных с помощью линз. 

1 3 неделя мая 

67 Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки. Кратковременная контрольная работа № 

5 по теме "Законы отражения и преломления 

света". 

1 4 неделя мая 

68 Итоговая контрольная работа. 1 4 неделя мая 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2017 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2018 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2018 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 –е изд.. переработ. и 

доп. – М.: ВАКО, 2019 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2017. 

6. Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 

классы/Министерство просвещения Российской Федерации/,2021г. 
 

 

Рабочая программа по физике 9 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2017. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2019. , на основе 

авторской программы  А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. Реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по 

физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 классы/Министерство 

просвещения Российской Федерации/,2021г. 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа разработана с учётом "Точка роста". 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса   9  класса с учетом межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.  

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 9 класса следующих результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 



 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране; 

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «Физика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его; 

 понимая 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. 

Предметным результатом изучения курса «Физика» является сформулированность следующих  

умений: 

 объяснять, для чего изучают физику; 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(тепловых, электромагнитных, оптических), видах материи (вещество и поле), усваивать 

основные идеи атомного строения вещества, овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 



использованием измерительных приборов, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

 понимать физические основы и принцип действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду, осознавать возможные причины техногенных 

катастроф; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 формировать теоретическое мышление на основе умения устанавливать факты, различать 

прчины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

В том 

числе, 

лаб. раб 

I Законы взаимодействия и движения тел  

 
34 4 2 

II  Механические колебания и волны. Звук 11 1 1 

III  Электромагнитное поле 18 1 2 

IV  
Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия 
15 1 

4 

V  Строение и эволюция Вселенной.  6   

VI  Обобщающее повторение 18 

1(тест по 

форме 

ОГЭ) 

 

     

Итого  102 7+1 9 

 

Содержание учебного предмета, курса 9 класс (102 часов, 3 

часа  в неделю)  

Законы движения и взаимодействия тел (34 часов) 

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. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Ракеты. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 



 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

2.Исследование свободного падения. 

  



Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе 

второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного 

тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение 

задач на динамику равноускоренного движения тела по вертикали 

 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

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

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии при 

колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн. 

 

Электромагнитное поле (18 часов) 

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 самоиндукцииГенератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный 

контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в 

магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного 

тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 



Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение 

сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие 

магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление 

и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2.Измерение естественного радиационного фона. 

1. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 

планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Повторение (18 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование по физике. 9 класс 

№ п/п Название тем Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

Законы взаимодействия и движения тел – 34 ч 

1 Техника безопасности в кабинете физики 

(ТБ). Материальная точка. Система отсчета. 

1 1 неделя сентября 

2 Перемещение. Сложение векторов 1 1 неделя сентября 

3 Путь и скорость 1 1 неделя сентября 

4 Прямолинейное равномерное движение. 

Графическое представление прямолинейного 

равномерного движения 

1 2 неделя сентября 

5 Решение задач на 

прямолинейное равномерное движение 

1 2 неделя сентября 

6 Контрольная работа №1 «Прямолинейное 

равномерное движение» 

1 2 неделя сентября 

7 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

1 3 неделя сентября 

8 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 3 неделя сентября 

9 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

1 3 неделя сентября 



10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 4 неделя сентября 

11 Лабораторная работа №1. «Исследование 

Равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 4 неделя сентября 

12 Решение задач на прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 4 неделя сентября 

13 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1 1 неделя октября 

14 Решение задач на движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

1 1 неделя октября 

15 Проверочная работа по теме «Кинематика 

материальной точки» № 2 

1 1 неделя октября 

16 Относительность механического движения 1 2 неделя октября 

17 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 2 неделя октября 

18 Второй закон Ньютона. 1 2 неделя октября 

19 Решение задач на второй закон Ньютона. 1 3 неделя октября 

20 Третий закон Ньютона. 1 3 неделя октября 

21 Решение задач по теме: на законы Ньютона. 1 3 неделя октября 

22 Свободное падение тел. 1 4 неделя октября 

23 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Вес тела движущегося с ускорением. 

Невесомость. 

1 4 неделя октября 

24 Решение задач на движение тела под 

действием силы тяжести. 

1 4 неделя октября 

25 Закон Всемирного тяготения 1 2 неделя ноября 

26 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Лабораторная 

работа№2 «Измерение ускорения свободного 

падения». 

1 2 неделя ноября 

27 Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. 

1 2 неделя ноября 

28 Решение задач на законы Ньютона. 1 3 неделя ноября 

29 Контрольная работа №3 «Силы в 

механике. Законы Ньютона» 

1 3 неделя ноября 

30 Импульс тела Закон сохранения импульса 1 3 неделя ноября 

31 Реактивное движение. Ракеты. 1 4 неделя ноября 

32 Энергия. Закон сохранения энергии. 1 4 неделя ноября 

33 Решение задач на законы сохранения. 1 4 неделя ноября 

34 Контрольная работа №4. «Динамика 

материальной точки». 

1 1 неделя декабря 

Механические колебания и волны. Звук. – 11 ч 

35 Колебательное движение. Свободные 

колебания 

1 1 неделя декабря 

36 Гармонические колебания 1 1 неделя декабря 

37 Лабораторная работа№3 «Исследование 

колебаний нитяного маятника» 

1 2 неделя декабря 

38 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс 

1 2 неделя декабря 

39 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 2 неделя декабря 



40 Характеристики волн. Решение задач на 

волновые процессы. 

1 3 неделя декабря 

41 Звуковые колебания. Источники звука. 1 3 неделя декабря 

42 Высота, тембр, громкость звука. 1 3 неделя декабря 

43 Звуковые волны. 1 4 неделя декабря 

44 Отражение звука. Эхо. 1 4 неделя декабря 

45 Контрольная работа № 5 «Механические 

колебания. Звук». 

1 4 неделя декабря 

Электромагнитное поле – 18 ч 

46 Магнитное поле. 1 2 неделя января 

47 Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. 

1 2 неделя января 

48 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

1 2 неделя января 

49 Индукция магнитного поля. Действие 

магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

1 3 неделя января 

50 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца 1 3 неделя января 

51 Магнитный поток. 1 3 неделя января 

52 Явление электромагнитной индукции 1 4 неделя января 

53 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

1 4 неделя января 

54 Лабораторная работа № 4 . «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

1 4 неделя января 

55 Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

1 1 неделя февраля 

56 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

1 1 неделя февраля 

57 Колебательный контур. Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

1 1 неделя февраля 

58 Электромагнитная природа света. 1 2 неделя февраля 

59 Преломление света. Дисперсия света. 

Цвета тел 

1 2 неделя февраля 

60 Типы оптических спектров. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 2 неделя февраля 

61 Лабораторная работа №5. «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 

1 3 неделя февраля 

62 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 3 неделя февраля 

63 Контрольная работа №6 «Электромагнитное 

поле». 

1 3 неделя февраля 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер – 15 ч 

64 Радиоактивность. Модели атомов. 1 4 неделя февраля 

65 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 4 неделя февраля 

66 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

1 4 неделя февраля 

67 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром». 

1 1 неделя марта 

68 Открытие протона и нейтрона. 1 1 неделя марта 

69 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 1 неделя марта 

70 Энергия связи. Дефект масс. 1 2 неделя марта 



71 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 2 неделя марта 

72 Ядерный реактор.Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую энергию. 

1 2 неделя марта 

73 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления 

ядер урана по фотографии треков». 

1 3 неделя марта 

74 Атомная энергетика. Термоядерная реакция. 1 3 неделя марта 

75 Биологическое действие радиации. 1 3 неделя марта 

76 Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». 

1 4 неделя марта 

77 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 4 неделя марта 

78 Контрольная работа № 7 «Строение атома и 

атомного ядра» 

1 4 неделя марта 

Строение и эволюция Вселенной – 6 ч 

79 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

1 1 неделя апреля 

80 Планеты земной группы. 1 1 неделя апреля 

81 Планеты гиганты Солнечной системы. 1 1 неделя апреля 

82 Малые тела Солнечной системы. 1 2 неделя апреля 

83 Строение, излучение и эволюция звезд. 1 2 неделя апреля 

84 Строение и эволюция Вселенной 1 2 неделя апреля 

Повторение – 18 ч 

85 Давление 1 3 неделя апреля 

86 Давление твердых тел жидкостей и газов 1 3 неделя апреля 

87-88 Тепловые явления. 2 3-4 недели апреля 

89-90 Законы взаимодействия и движения тел. 2 4 неделя апреля 

91 Механическая работа и мощность, простые 

механизмы 

1 1 неделя мая 

92 Механические колебания и волны. 1 1 неделя мая 

93-94 Электрические явления. 2 1-2 недели мая 

95-96 Электромагнитные явления. 2 2 неделя мая 

97 Световые явления. 1 3 неделя мая 

98-102 Обобщающие повторение за курс Физики 7-9 5 3-4 недели мая 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2018 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2018 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс. – 3 –е изд.. переработ. и 

доп. – М.: ВАКО, 2019 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2017. 

6. Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по физике с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА»7-11 

классы/Министерство просвещения Российской Федерации/,2021г. 
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