


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 7-10 

классов общеобразовательной школы и направлена на реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования.  

Программа разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г.  № 1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394. 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении". 

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении ". 

7. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 



Принятые сокращения: 

o ВЛР – виртуальная лабораторная работа; 

o ДО – демонстрации и оборудование; 

o ДЗ – домашнее задание; 

o КР – контрольная работа; 

o Л – задачник В.И.Лукашика (см. список сборников заданий); 

o ЛР – лабораторная работа; 

o ОК – опорный конспект учителя, записанный на уроке; 

o ОСУ – основное содержание урока; 

o П – учебникА.В.Пёрышкина; 

o ПР – практическая работа; 

o ПУ – презентация учителя; 

o Р – задачник А.П.Рымкевича (см. список сборников заданий); 

o СО – система отсчѐта; 

o СР – самостоятельная работа; 

o ФЗУ – формируемые на уроке знания и умения. 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы ГБОУ РК  «Школа-интернат №23» 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса.  

Программа основного общего образования имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Обоснованность программы 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по 

физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении физики в 

основной школе, первоначальное овладение физическим языком являются 

опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в средней 

школе общеобразовательных учреждений. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 



которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, 

выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 

простейшие экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых 

измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих 

эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 



 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса физики у учащихся 

должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а 

также способы познавательной деятельности. Такая работа может 

эффективно осуществляться только в том случае, если ребѐнок будет 

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 

интересная возможность для их реализации. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики будут решаться 

комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, 

методик и приѐмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, 

обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Курс физики предлагает решение новых образовательных задач путѐм 

использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом 

выбора уровня решаемых физических задач. 

Важнейшей отличительной особенностью курса физики с точки зрения 

деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на 

применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, 

проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами. 

Коррекционная направленность 

 Развитие зрительного восприятия. 

 Расширение кругозора. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических 

особенностей, оздоровительные моменты). 



 Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и 

общего, установление причинно- следственных связей). 

 Развитие речи. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и 

индивидуальный подход с использованием разнообразных форм и методов, 

практических занятий. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока 

Алгоритм подготовки учителя к уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Этот минимум должны 

усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в 

контрольных и проверочных работах. Глубокое усвоение знаний и умений 

минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков 

повторения, закрепления и обобщения изученного учитель должен 

планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны 

именно им. При этом детей в классе желательно разбивать на группы так, 

чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий. 

2-й шаг. В учебниках даѐтся несколько заданий, относящихся к заданиям 

повышенного уровня сложности; и они обязательными не являются. Они 

могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), 

после обсуждения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. К каждому уроку даѐтся ещѐ несколько заданий, которые относятся 

к максимальному уровню сложности. Они даны для тех детей, которым 

интересен процесс решения нестандартных задач, требующих 

самостоятельности, находчивости и упорства в поиске решения. Они также 

предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и 

обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные 

интеллектуальные усилия, ребѐнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. 

Контроль за усвоением знаний 

• Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе 

повторения и обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на 

этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения 

изученного материала, практически на каждом уроке, проведения текущих и 



итоговых контрольных работ, содержащих задания разного уровня 

сложности: задания необходимого, программного и максимального уровней ( 

при этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут 

выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные). 

• Эффективным является контроль, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, в виде самостоятельной оценки и 

актуализации знаний перед началом изучения нового материала. В этом 

случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения 

возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая 

работа является одним из наиболее эффективных приѐмов диагностики 

реальной сформированности предметных и познавательных умений у 

учащихся и позволяет дифференцированно работать с обучающимися. 

• Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых 

контрольных работ являются своеобразным зачѐтом по изучаемым темам. 

При этом срок получения зачѐта не должен быть жѐстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это 

учит школьников планировать свои действия. Результаты своей деятельности 

обучающиеся вносят в портфель достижений. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Образовательная область учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Программа определяет цели изучения физики в основной школе, содержание 

тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, 

опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также 

планируемые результаты обучения физике. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Цели обучения в курсе физики в 7–10 классах, сформулированы как линии 

развития личности ученика средствами предмета: уметь проводить 

наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 



помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; формирование у 

учащихся представлений о физической картине мира. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 7-10 классов. 

Курс рассчитан на 306 часов при 34 учебных неделя в году по 2 часа в 

неделю в 7, 8, и 10 классах и 3 часа в неделю в 9 классе. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 



Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных 

возможностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: 

свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел, 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс, атмосферное 

давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское 

движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, 

электризация тел, нагревание проводника электрическим током, 

электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, 

радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, 

скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной 



плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в процессе 

исследования зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся тел и от 

силы давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной жидкости, периода 

колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, силы индукционного тока 

в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла 

отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, отражения и 

преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, 

основанными на частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 



явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, кодировать извлечѐнную из опытов информацию в виде 

таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать 

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

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать различные источники информации. 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать 



полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, излагать содержание 

текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Приводится перечень и названия разделов и тем курса, необходимое 

количество часов для изучения раздела, темы и краткое содержание учебных 

тем. 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРИРОДЫ (7 ч) 

1. Физика и физические методы изучения природы (7 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

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

Физические величины и их 
измерения. Физические величины. 
Физические приборы. 

Измерения длины. Время как 
характеристика физических 
процессов. Измерения времени. 
Международная система единиц. 
Погрешности измерений. Среднее 
арифметическое значение. 

Научный метод познания. 
Наблюдение, гипотеза и опыт по 
проверке гипотезы. Физический 
эксперимент. 

Физические методы изучения 
природы. 

Моделирование явлений и 
объектов природы. Научные 
гипотезы. Физические законы. Фи-
зическая картина мира. 

Наука и техника. Физика и 
техника 

Наблюдать и описывать 
физические явления. 

Участвовать в обсуждении 
явления падения тел на землю. 

Высказывать 
предположения — гипотезы. 

Измерять расстояния и 
промежутки времени. 

Определять цену деления 
шкалы прибора. 

Участвовать в диспуте на 
тему «Возникновение и 
развитие науки о природе». 

Участвовать в диспуте на 
тему «Физическая картина 
мира и альтернативные 
взгляды на мир». 

 



 

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (115 ч) 

2. Кинематика (30 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Механическое движение. 
Описание механического 
движения тел. Система отсчета. 
Траектория движения и путь. 
Скорость - векторная величина. 
Модуль векторной величины. 
Методы исследования 
механического движения. Методы 
измерения скорости. 

Равномерное прямолинейное 
движение. Графики зависимости 
модуля скорости и пути рав-
номерного движения от времени. 

Неравномерное движение. 
Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Сво-
бодное падение. Зависимость 
модуля скорости и пути 
равноускоренного движения от 
времени. 

Графики зависимости модуля 
скорости и пути равноускоренного 
движения от времени. 

Равномерное движение по 
окружности. Центростремительное 
ускорение. 

Рассчитывать путь и скорость 
тела при равномерном 
прямолинейном движении. 

Измерять скорость 
равномерного движения. 

Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный 
за данный промежуток времени, и 
скорость тела по графику 
зависимости пути равномерного 
движения от времени. 

Рассчитывать путь и скорость 
при равноускоренном 
прямолинейном движении тела. 

Измерять ускорение 
свободного падения. 

Определять пройденный путь и 
ускорение движения тела по 
графику зависимости скорости 
равноускоренного 
прямолинейного движения тела от 
времени. 

Измерять центростремительное 
ускорение при движении тела по 
окружности с постоянной по 
модулю скоростью. 

 



 

3. Динамика (45 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Явление инерции. Инертность 
тел. Первый закон Ньютона. 

Масса. Масса - мера 
инертности и мера способности 
тела к гравитационному 
взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. 
Килограмм. Плотность вещества. 
Методы измерения плотности. 

Законы механического 
взаимодействия тел. Вза-
имодействие тел. Результат 
взаимодействия тел - изменение 
скорости тела или деформация 
тела. 

Сила как мера взаимодействия 
тел. Сила - векторная величина. 

Единица силы - ньютон. 
Измерение силы по деформации 
пружины. Сила упругости. 
Правило сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. 

Сила трения. Сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. 
Равновесие тел. 
Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр тяжести 
тела. Условия равновесия тел. 

Давление. Атмосферное 
давление. Методы измерения 
давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические 
машины. 

Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. 

Измерять массу тела. 
Измерять плотность вещества. 

Вычислять ускорение тела, 
силы, действующей на тело, или 
массу на основе второго закона 
Ньютона. 

Исследовать зависимость 
удлинения стальной пружины от 
приложенной силы. 

Экспериментально находить 
равнодействующую двух 

сил. 
Исследовать зависимость силы 

трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы 
нормального давления. 

Измерять силы взаимодействия 
двух тел. 

Измерять силу всемирного 
тяготения. 

Исследовать условия 
равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр 
тяжести плоского тела. 

Обнаруживать существование 
атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания 
тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания 
тел. 

 



 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии (28 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. 

Энергия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Работа 
как мера изменения энергии. 
Мощность. Простые механизмы. 
Коэффициент полезного действия. 
Методы измерения работы и 
мощности. 

Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон 
сохранения механической энергии. 

Измерять скорость истечения 
струи газа из модели ракеты. 

Применять закон сохранения 
импульса для расчета результатов 
взаимодействия тел. 

Измерять работу силы, 
Измерять кинетическую 

энергию тела по длине тормозного 
пути, Измерять энергию упругой 
деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать 
изменения потенциальной и 
кинетической энергий тела при 
движении по наклонной 
плоскости. 

Применять закон сохранения 
механической энергии для расчета 
потенциальной и кинетической 
энергий тела. 

Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной 

плоскости. 
Вычислять КПД простых 

механизмов. 

 



 

5. Механические колебания и волны (12 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Механические колебания. 
Механические волны. Длина 
волны. Звук 

Объяснять процесс колебаний 
маятника. 

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

Исследовать закономерности 
колебаний груза на пружине. 

Вычислять длину волны и 
скорости распространения 
звуковых волн. 

Экспериментально определять 
границы частоты слышимых 
звуковых колебаний 

 



 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (42 ч) 

6. Строение и свойства вещества (12 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия. Броуновское 
движение. 

Наблюдать и объяснять явление 
диффузии. Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил мо-
лекулярного притяжения. 

Взаимодействие частиц 
вещества. Строение газов, 
жидкостей и твердых тел, 
Агрегатные состояния вещества. 
Свойства газов. Свойства жид-
костей и твердых тел 

Объяснять свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на основе 
атомной теории строения вещества. 

Исследовать зависимость объема 
газа от давления при постоянной 
температуре. 

Наблюдать процесс образования 
кристаллов 

 



 

7. Тепловые явления (30 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Температура. Методы 
измерения температуры. Связь 
температуры со скоростью 
теплового движения частиц. 
Тепловое равновесие. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача 
как способы изменения 
внутренней энергии тела. 

Виды теплопередач: 
теплопроводность, конвекция, 
излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Расчет 
количества теплоты при 
теплообмене. 

Превращения вещества. 
Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления и 
парообразования. Испарение и 
конденсация. Насыщенный пар. 
Влажность воздуха. Кипение. 
Зависимость температуры кипения 
от давления. Удельная теплота 
сгорания. 

Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Принципы 
работы тепловых машин. КПД 
теплового двигателя. Паровая 
турбина. 

Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. 
Принцип действия холодильника. 
Экологические проблемы 
использования тепловых машин 

Наблюдать изменение 
внутренней энергии тела при 
теплопередаче и работе внешних 
сил. 

Исследовать явление 
теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. 

Вычислять количество теплоты 
и удельную теплоемкость 
вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную 
теплоемкость вещества. 

Измерять теплоту плавления 
льда. 

Исследовать тепловые свойства 
парафина. 

Наблюдать изменения 
внутренней энергии воды в ре-
зультате испарения. 

Вычислять количества теплоты 
в процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации, 
испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту 
плавления и парообразования 
вещества. 

Измерять влажность воздуха по 
точке росы. 

Обсуждать экологические 
последствия применения 
двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций 

 



 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (98 ч) 

8. Электрические явления (42 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Электризация тел. Два вида 
электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие 
электрического поля на 
электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока. 
Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое 
сопротивление. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. 
Электрическая цепь. Закон Ома 
для участка электрической цепи. 
Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

Работа и мощность 
электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 

Полупроводниковые приборы. 
Правила безопасности при работе 
с источниками электрического 
тока 

Наблюдать явления 
электризации тел при соприкос-
новении. 

Объяснять явления 
электризации тел и взаимодей-
ствия электрических зарядов. 

Исследовать действия 
электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков. 

Собирать и испытывать 
электрическую цепь. 

Изготовлять и испытывать 
гальванический элемент. 

Измерять силу тока в 
электрической цепи. 

Измерять напряжение на 
участке цепи. 

Измерять электрическое 
сопротивление. 

Исследовать зависимость силы 
тока в проводнике от напряжения 
на его концах. 

Измерять работу и мощность 
электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, 
работу и мощность электрического 
тока. 

Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим 
током. 

Изучать работу 
полупроводникового диода. 

Знать и выполнять правила 
безопасности при работе с 
источниками электрического тока 

 



 

9. Магнитные явления (18 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Взаимодействие постоянных 
магнитов. Магнитное поле. Опыт 
Эрстеда. Магнитное поле тока. 
Электромагнит. 

Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного 
тока 

Экспериментально изучать 
явления магнитного взаи-
модействия тел. 

Изучать явления 
намагничивания вещества. 

Исследовать действие 
электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с 
током. 

Обнаруживать магнитное 
взаимодействие токов. Изучать 
принцип действия 
электродвигателя 

10. Электромагнитные колебания и волны (22 ч) 

Электромагнитная индукция. 
Опыты Фарадея. Правило Ленца. 
Электрогенератор. 

Электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Трансформатор. 
Передача электрической энергии 
на расстояние. 

Электромагнитные волны. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи и теле-
видения. Свет - электромагнитная 
волна, Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы 

Экспериментально изучать 
явление электромагнитной 
индукции. 
Изучать работу электрогенератора 
постоянного тока. 

Получать переменный ток 
вращением катушки в магнитном 
поле. 

Экспериментально изучать 
свойства электромагнитных волн 

 



 

11. Оптические явления (12 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Свойства света. 
Прямолинейное распространение 
света. Отражение и преломление 
света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. 
Ход лучей через линзу. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая 
сила линзы. Глаз как оптическая 
система. Дисперсия света 

Экспериментально изучать 
явление отражения света. 
Исследовать свойства 
изображения в зеркале. Измерять 
фокусное расстояние собирающей 
линзы. Получать изображение с 
помощью собирающей линзы. 
Наблюдать явление дисперсии 
света 

РАЗДЕЛ 5. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР.(24 ч) 

12. Квантовые явления (24 ч) 

Строение атома. Опыты 
Резерфорда. Планетарная модель 
атома. Линейчатые оптические 
спектры. Поглощение и 
испускание света атомами. 

Строение и свойства атомных 
ядер. Состав атомного ядра. 
Зарядовое и массовое числа. Ядер-
ные силы. Дефект масс. Энергия 
связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- 
и гамма-излучения. Период 
полураспада. 

Методы регистрации ядерных 
излучений. 

Ядерная энергия. Ядерные 
реакции. Деление и синтез ядер. 
Источники энергии Солнца и 
звезд. Ядерная энергетика. 

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

Измерять элементарный 
электрический заряд. Наблюдать 
линейчатые спектры излучения, 

Наблюдать треки альфа-частиц 
в камере Вильсона. 

Обсуждать проблемы влияния 
радиоактивных излучений на 
живые организмы 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(с указанием практической части программы 

по темам и разделам (306 часов) 

o ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  

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

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. 

Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

o МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 



Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 



Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром – анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 



Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

o МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 



кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 



Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

o ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 



Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 



Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

o ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Демонстрации 

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. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 



Наблюдение явления дисперсии света. 

o СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета – 

и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ И РАЗДЕЛАМ 
№

 п
/п

 

Д
ат

а 

Тема 

Ч
ас

о
в
 

№
 Л

Р
 

№
 К

Р
 

Примечания, 

дополнительные темы 

7 класс 

1  ВВЕДЕНИЕ (§1-6) 5 1  Учебник 

физики 7 класс, 

Перышкин А.В. 

2  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (§7-12) 

7 2  1 час на § 12 

3  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (§13-32) 29 3-6 1-2 Перевод единиц 

скорости – 1 ч; 

перевод единиц 

массы, плотности, 

объема – 1 ч; решение 

задач на расчет 

времени и пути – 1 ч; 

графики движения – 1 

ч; решение задач на 

расчет массы, объема 

и плотности -1 ч; 

графики и задачи на 

равнодействующую 

силу – 1 ч. 

4  ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (§33 – 52) 

23 7-8 3-4 Решение задач 

«Давление твердых 

тел» и перевод 

единиц – 1 ч; задачи 

на расчет давления на 

дно и стенки сосуда – 

1 ч; решение задач 

«Плавание тел» - 1 ч. 

  Повторение тем 1-4 2    

  Годовая контрольная работа 1  5  

  Анализ к/р.     

  Итого часов 68    



 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 
Тема 

Ч
ас

о
в
 

№
 Л

Р
 

№
 К

Р
 

Примечания, 

дополнительные темы 

8 класс 

б/н   Физические методы изучения природы 2    

5  РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

(§53-64) 

Учебник физики 7 класс, Перышкин 

А.В. 

15 1-2 1 Решение задач 

«Рычаг. Правило 

моментов» – 1 ч; 

решение задач «КПД. 

Работа. Единицы 

работы» - 1 ч; 

подготовка к к/р – 1 ч. 

6  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО 

СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА (§1-24) 

Учебник физики 8 класс, Перышкин 

А.В. 

22 3-4 2 Решение задач 

«Расчет количества 

теплоты» - 1 ч; 

подготовка к к/р – 1 ч. 

7  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (§25-

55) 

23 5-9  Решение задач на 

последовательное 

соединение – 1 ч; 

решение задач на 

параллельное 

соединение – 1 ч; 

подготовка к к/р – 1 ч. 

  Повторение и подготовка к годовой 

к/р 

3    

  Годовая к/р. 1  3  

  Анализ к/р. Повторение. 2    

  Итого часов 68    

 



 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 
Тема 

Ч
ас

о
в
 

№
 Л

Р
 

№
 К

Р
 

Примечания, 

дополнительные темы 

9 класс 

8  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(§56-61) 

Учебник физики 8 класс, Перышкин 

А.В. 

12 1-2 1 Анализ контрольной 

работы по теме – 1 ч 

9  СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (§62-67) 16 3   

10  ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (§1-23) 

Учебник физики 9 класс, Перышкин 

А.В., Гутник Е.М. 

36 4-5 2-3 Решение задач 

«Определение 

координаты 

движущегося тела» §3 

- 1 ч; анализ 

контрольной работы 

по теме 

«Кинематика» § 1-7 – 

1 ч; Законы Ньютона 

§ 10-12, применение 

законов – 1 ч; 

дополнительное 

решение задач по 

теме «Ускорение 

свободного падения» 

§ 16 – 1 ч; 

дополнительное 

решение задач по 

теме «Криволинейное 

движение. Движение 

по окружности» § 18-

19 - 1 ч; анализ 

контрольной работы 

по теме «Законы 

Ньютона. Импульс 

тела» § 9-23 – 1 ч; 

11  МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ. ЗВУК (§24-42) 

20 6 4 Повторение темы 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» §24-42 – 1 ч. 

  Повторение тем за год и решение 

задач по темам 8-11. 

14    

  Годовая к/р 1  5  

  Анализ к/р. 1    

  Резервное время. 2    

  Итого часов 102    

 



 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 
Тема 

Ч
ас

о
в
 

№
 Л

Р
 

№
 К

Р
 

Примечания, 

дополнительные темы 

10 класс 

12  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ §43-

54 

Учебник физики 9 класс, Перышкин 

А.В., Гутник Е.М. 

15 1 1 Правило правой руки 

§45, выполнение 

упражнений – 1ч; 

правило левой руки 

§46, выполнение 

упражнений – 1 ч; 

обобщение по теме 

«Электромагнитное 

поле» - 1 доп. урок.   

13  СТОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

АТОМНЫХ ЯДЕР §55-73 

19 2 2 Правило смещения 

для альфа- и бета-

распада §57, 63 – 1ч; 

исторические факты 

об открытиях 

элементарных 

частиц§58-60 – 1 ч; 

состав атомного ядра 

§61, 62,71 – 1ч; доп. 

урок по решению 

задач по теме 

«Ядерные реакции» 

§66-67 – 1 ч. 

  РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА ЗА КУРС ФИЗИКИ, 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

34 3-5 3-6 Материал в 

разработке, будет 

наполняться по мере 

прохождения 

предыдущего курса 

       

       

       

       

  Итого часов 68    

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения. В школе имеется в достаточное количество учебно-лабораторного 

оборудования и приборов для выполнения программы. Кроме этого в кабинете физики 

имеется ПК с возможностью выхода в интернет и демонстрации учебных видеофильмов, 

виртуальных лабораторных работ на экране телевизора. Разработано достаточное 

количество проверочных, самостоятельных и контрольных работ по всем темам. 

УМК по физике 7-10 классы 

• Пѐрышкин А.В. Физика-7. – М.: Дрофа, 2005; 

• Пѐрышкин А.В. Физика-8. – М.: Дрофа, 2007; 

• Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9. – М.: Дрофа, 2007. 

• Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7–9 кл. – М.: 

Просвещение, 2002. –192 с. 

• Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тесты по физике. 7–9 кл. – М.: 

Просвещение, 2002. – 79 с. 

• Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-7–8. – М.: 

Просвещение, 2002. –122 с. 

• Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике. 6–7 кл. – М.: 

Просвещение, 1986. 

• Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное. – М.: 

Дрофа, 2006. 

• Орлов В.А., Татур А.О. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Физика. Основная школа. – М.: Интеллект-Центр, 2003. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 http://interneturok.ru/ru/blog/skachay-videourok - видеоуроки; 

 http://interneturok.ru/ru - видеоуроки по основным предметам школьной программы; 

 http://fiz.do.am/index/kontrolnye_i_samostojatelnye_raboty_testy/0-204 - учителю 

физики и ученикам – Контрольные и самостоятельные работы, тесты; 

 http://fizportal.ru/schoolboy/7 - проверяем знания по физике 7 класс; 

 http://pedsovet.su/load/68 - физика и астрономия, сообщество взаимопомощи 

учителей; 

http://interneturok.ru/ru/blog/skachay-videourok
http://interneturok.ru/ru
http://fiz.do.am/index/kontrolnye_i_samostojatelnye_raboty_testy/0-204
http://fizportal.ru/schoolboy/7
http://pedsovet.su/load/68


 http://fizika.ru/interaktiv/index.php?mode=test&theme=01 -  задания-интерактивы УМ 

К ФИЗИКА 7_9 кл.; 

 http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+

%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%

84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8&us=16&usln=1 – сайты 

учителей физики; 

 http://dmitryukts.narod.ru/relax/zagadki-po-fizike.html - Логические задачи по физике; 

 http://fiz.do.am/index/zanimatelnye_voprosy_i_opyty_s_otvetami/0-210 -  

занимательные вопросы и ответы; 

 http://www.afportal.ru/physics/test/easy/2 - механика, формулы; 

 http://www.afportal.ru/physics/test/easy/2 - занимательные вопросы по физике с 

ответами; 

 http://mpg.susu.ru/_prostaya_fizika/index.php - простые опыты по физике; 

 http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=2 – опыты по физике, эксперименты; 

 http://www.rusactive.ru/history/inventor - истории ученых, изобретателей; 

 http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82

%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%84%

D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 - интересные факты о 

жизни физиков. 

http://fizika.ru/interaktiv/index.php?mode=test&theme=01
http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8&us=16&usln=1
http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8&us=16&usln=1
http://go.mail.ru/search?mailru=1&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8&us=16&usln=1
http://dmitryukts.narod.ru/relax/zagadki-po-fizike.html
http://fiz.do.am/index/zanimatelnye_voprosy_i_opyty_s_otvetami/0-210
http://www.afportal.ru/physics/test/easy/2
http://www.afportal.ru/physics/test/easy/2
http://mpg.susu.ru/_prostaya_fizika/index.php
http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=2
http://www.rusactive.ru/history/inventor
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://go.mail.ru/search?fm=1&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ  

Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ 

ЭНЕРГИИ СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЗАКОН - общий закон 

природы: энергия любой замкнутой системы при всех процессах, 

происходящих в системе, остается постоянной (сохраняется). Энергия может 

только превращаться из одной формы в другую и перераспределяться между 

частями системы. Для незамкнутой системы увеличение (уменьшение) ее 

энергии равно убыли (возрастанию) энергии взаимодействующих с ней тел и 

физических полей. 

1. МЕХАНИКА 

АРХИМЕДА ЗАКОН - закон гидро- и аэростатики: на тело, погруженное 

в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная 

вертикально вверх, числено равная весу жидкости или газа, вытесненного 

телом, и приложенная в центре тяжести погруженной части тела. FA= gV, 

где r - плотность жидкости или газа, V - объем погруженной части тела. 

Иначе можно сформулировать так: тело, погруженное в жидкость или газ, 

теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость (или 

газ). Тогда P= mg - FA. Открыт др. гр. ученым Архимедом в 212г. до н.э. 

Является основой теории плавания тел. 

ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ ЗАКОН - закон тяготения Ньютона: все 

тела притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной 

произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату 

расстояния между ними: , где M и m - массы взаимодействующих 

тел, R - расстояние между этими телами, G - гравитационная постоянная (в 

СИ G=6,67
.
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ГАЛИЛЕЯ ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, механический принцип 

относительности - принцип классической механики: в любых инерциальных 

системах отсчета все механические явления протекают одинаково при одних 

и тех же условиях. Ср.относительности принцип. 

ГУКА ЗАКОН - закон, согласно которому упругие деформации прямо 

пропорциональны вызывающим их внешним воздействиям. 



ИМПУЛЬСА СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН - закон механики: импульс любой 

замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, остается 

постоянным (сохраняется) и может только перераспределяться между 

частями системы в результате их взаимодействия. 

НЬЮТОНА ЗАКОНЫ - три закона, лежащие в основе ньютоновской 

классической механики. 1-й закон (закон инерции): материальная точка 

находится в состоянии прямолинейного и равномерного движения или покоя, 

если на нее не действуют другие тела или действие этих тел 

скомпенсировано. 2-й закон (основной закон динамики): ускорение, 

полученное телом, прямо пропорционально равнодействующей всех сил, 

действующих на тело, и обратно пропорционально массе тела ( ). 3-й 

закон: две материальные точки взаимодействуют друг с другом силами одной 

природы равными по величине и противоположными по направлению вдоль 

прямой, соединяющей эти точки ( ). 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПРИНЦИП - один из постулатов 

относительности теории, утверждающий, что в любых инерциальных 

системах отсчета все физические (механические, электромагнитные и др.) 

явления при одних и тех же условиях протекают одинаково. Является 

обобщением Галилея принципа относительности на все физические явления 

(кроме тяготения). 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

АВОГАДРО ЗАКОН - один из основных законов идеальных газов: в 

равных объемах различных газов при одинаковой температуре и давлении 

содержится одинаковое число молекул. Открыт в 1811 году итал. физиком 

А.Авогадро(1776-1856). 

БОЙЛЯ-МАРИОТТА ЗАКОН - один из законов идеального газа: для 

данной массы данного газа при постоянной температуре произведение 

давления на объем есть величина постоянная. Формула: pV=const. Описывает 

изотермический процесс. 

ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ - один из основных 

законов термодинамики, согласно которому невозможен периодический 

процесс единственным результатом которого является совершение работы, 

эквивалентной количеству теплоты, полученному от нагревателя. Другая 

формулировка: невозможен процесс, единственным результатом которого 



является передача энергии в форме теплоты от менее нагретого тела к более 

нагретому. В.з.т. выражает стремление системы, состоящей из большого 

количества хаотически движущихся частиц, к самопроизвольному переходу 

из состояний менее вероятных в состояния более вероятные. Запрещает 

создание вечного двигателя второго рода. 

ГЕЙ-ЛЮССАКА ЗАКОН - газовый закон: для данной массы данного газа 

при постоянном давлении отношение объема к абсолютной температуре есть 

величина постоянная ,где =1/273 К
-1

 - температурный 

коэффициент объемного расширения. 

ДАЛЬТОНА ЗАКОН - один из основных газовых законов: давление 

смеси химически не взаимодействующих идеальных газов равно сумме 

парциальных давлений этих газов. 

ПАСКАЛЯ ЗАКОН - основной закон гидростатики: давление, 

производимое внешними силами на поверхность жидкости или газа, 

передается одинаково по всем направлениям. 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ - один из основных 

законов термодинамики, являющийся законом сохранения энергии для 

термодинамической системы: количество теплоты Q, сообщенное системе, 

расходуется на изменение внутренней энергии системы U и совершение 

системой работы A против внешних сил. Формула: Q= U+A. Лежит в основе 

работы тепловых машин. 

ШАРЛЯ ЗАКОН - один из основных газовых законов: давление данной 

массы идеального газа при постоянном объеме прямо пропорционально 

температуре:  где p0 - давление при 0
0
С, =1/273,15 К

-1
 - 

температурный коэффициент давления. 

3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

АМПЕРА ЗАКОН - закон взаимодействия двух проводников с токами; 

параллельные проводники с токами одного направления притягиваются, а с 

токами противоположного направления - отталкиваются. А.з. называют 

также закон, определяющий силу, действующую в магнитном поле на малый 

отрезок проводника с током. Открыт в 1820г. А.-М. Ампером. 

ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА ЗАКОН - закон, описывающий тепловое действие 

электрического тока. Согласно Д. - Л.з. количество теплоты, выделяющееся в 



проводнике при прохождении по нему постоянного тока, прямо 

пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени 

прохождения. 

ЗАРЯДА СОХРАНЕНИЯ ЗАКОН - один из фундаментальных законов 

природы: алгебраическая сумма электрических зарядов любой электрически 

изолированной системы остается неизменной. В электрически 

изолированной системе З.с.з. допускает появление новых заряженных частиц 

(напр., при электролитической диссоциации, ионизации газов, рождении пар 

частица - античастица и др.), но суммарный электрический заряд 

появившихся частиц всегда должен быть равен нулю. 

КУЛОНА ЗАКОН - основной закон электростатики, выражающий 

зависимость силы взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов от 

расстояния между ними: два неподвижных точечных заряда 

взаимодействуют с силой прямо пропорциональной произведению величин 

этих зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними 

и диэлектрической проницаемости среды, в которой находятся заряды. В СИ 

имеет вид: . Величина  числено равна 

силе, действующей между двумя точечными неподвижными зарядами по 1 

Кл каждый, находящимися в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга. К.з. 

является одним из экспериментальных обоснований электродинамики. 

ЛЕВОЙ РУКИ ПРАВИЛО - правило, определяющее направление силы, 

которая действует на находящийся в магнитном поле проводник с током (или 

движущуюся заряженную частицу). Оно гласит: если левую руку 

расположить так, чтобы вытянутые пальцы показывали направление тока 

(скорости частицы), а силовые линии магнитного поля (линии магнитной 

индукции) входили в ладонь, то отставленный большой палец укажет 

направление силы, действующей на проводник (положительную частицу; в 

случае отрицательной частицы направление силы противоположно). 

ЛЕНЦА ПРАВИЛО (ЗАКОН) - правило, определяющее направление 

индукционных токов, возникающих при электромагнитной 

индукции. Согласно Л.п. индукционный ток всегда имеет такое направление, 

что его собственный магнитный поток компенсирует изменения внешнего 

магнитного потока, вызвавшие этот ток. Л.п. - следствие закона сохранения 

энергии. 



ОМА ЗАКОН - один из основных законов электрического тока: сила 

постоянного электрического тока на участке цепи прямо пропорциональна 

напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. Справедлив для металлических проводников и 

электролитов, температура которых поддерживается постоянной. В случае 

полной цепи формулируется следующим образом: сила постоянного 

электрического тока в цепи прямо пропорциональна эдс источника тока и 

обратно пропорциональна полному сопротивлению электрической цепи. 

ПРАВОЙ РУКИ ПРАВИЛО - правило, определяющее 1) направление 

индукционного тока в проводнике, движущемся в магнитном поле: если 

ладонь правой руки расположить так, чтобы в нее входили линии магнитной 

индукции, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, 

то четыре вытянутых пальца покажут направление индукционного тока; 2) 

направление линий магнитной индукции прямолинейного проводника с 

током: если большой палец правой руки расположить по направлению тока, 

то направление обхвата проводника четырьмя пальцами покажет 

направление линий магнитной индукции. 

ФАРАДЕЯ ЗАКОНЫ - основные законы электролиза. Первый Фарадея 

закон: масса вещества, выделившегося на электроде при прохождении 

электрического тока, прямо пропорциональна количеству электричества 

(заряду), прошедшему через электролит (m=kq=kIt). Второй Ф.з.: отношение 

масс различных веществ, претерпевающих химические превращения на 

электродах при прохождении одинаковых электрических зарядов через 

электролит равно отношению химических эквивалентов. Установлены в 

1833-34 г. М. Фарадеем. Обобщенный закон электролиза имеет 

вид: , где M - молярная (атомная) масса, z - валентность, F - 

Фарадея постоянная . Ф.п. равна произведению элементарного 

электрического заряда на постоянную Авогадро. F=e
.
NA. Определяет заряд, 

прохождение которого через электролит приводит к выделению на электроде 

1 моля одновалентного вещества. F=(96484,56 0,27) Кл./моль. Названа в честь 

М.Фарадея. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ЗАКОН - закон, описывающий 

явление возникновения электрического поля при изменении магнитного 

(явление электромагнитной индукции): электродвижущая сила индукции 

прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока. 

Коэффициент пропорциональности определяется системой единиц, знак -



 Ленца правилом. Формула в СИ: , где Ф - изменение магнитного 

потока, а t - промежуток времени, в течение которого это изменение 

произошло. Открыт М. Фарадеем. 

4. ОПТИКА 

ГЮЙГЕНСА ПРИНЦИП - метод, позволяющий определить положение 

фронта волны в любой момент времени. Согласно г.п. все точки, через 

которые проходит фронт волны в момент времени t, являются источниками 

вторичных сферических волн, а искомое положение фронта волны в момент 

времени t t совпадает с поверхностью, огибающей все вторичные волны. 

Позволяет объяснить законы отражения и преломления света. 

ГЮЙГЕНСА - ФРЕНЕЛЯ - ПРИНЦИП - приближенный метод решения 

задач о распространении волн. Г.-Ф. п. гласит: в любой точке, находящейся 

вне произвольной замкнутой поверхности, охватывающей точечный 

источник света, световая волна, возбуждаемая этим источником, может быть 

представлена как результат интерференции вторичных волн, излучаемых 

всеми точками указанной замкнутой поверхности. Позволяет решать 

простейшие задачи дифракции света. 

ОТРАЖЕНИЯ ВОЛН ЗАКОН - луч падающий, луч отраженный и 

перпендикуляр, восставленный в точку падения луча, лежат в одной 

плоскости, причем угол падения равен углу преломления. Закон справедлив 

для зеркального отражения. 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА - изменение направления распространения 

света (электромагнитной волны) при переходе из одной среды в другую, 

отличающуюся от первой показателем преломления. Для преломления 

выполняется закон: луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, 

восставленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости, причем для 

данных двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления 

есть величина постоянная, называемая относительным показателем 

преломления второй среды относительно первой. 

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА ЗАКОН - закон 

геометрической оптики, заключающийся в том, что в однородной среде свет 

распространяется прямолинейно. Объясняет, напр., образование тени и 

полутени. 

6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. 



БОРА ПОСТУЛАТЫ - основные допущения, введенные без 

доказательства Н.Бором, и положенные в основу БОРА ТЕОРИИ: 1) Атомная 

система устойчива только в стационарных состояниях, которые 

соответствуют дискретной последовательности значений энергии атома. 

Каждое изменение этой энергии связано с полным переходом атома из 

одного стационарного состояния в другое. 2) Поглощение и излучение 

энергии атомом происходит по закону, согласно которому связанное с 

переходом излучение является монохроматическим и обладает частотой : h 

=Ei-Ek, где h -Планка постоянная, а Ei и Ek - энергии атома в стационарных 

состояниях. 

 Словарь терминов по физике - http://www.terminologija.ru/fizika 

 

Приложение 2 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПО ФИЗИКЕ 

1. Определение массы атмосферы Земли и других планет 

2. Измерение скорости звука в воздухе и в газах 

3. Еда из микроволновки: польза или вред? 

4. Исследование земных электрических токов. 

5. Изучение влияния электромагнитных полей на среду обитания 

человека. 

6. Исследование влияния шума на живые организмы. 

7. Сравнение ламп накаливания и энергосберегающих ламп. 

8. Шумовое загрязнение окружающей среды. 

9. Автомобиль и экология. 

10. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 

11. Солнечная система - комплекс тел общего происхождения. 

12. Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

13. Необычные свойства обычной воды. 

14. Выращивание кристалла соли. 

15. Получение пресной и чистой воды. 

16. Возможность получения питьевой воды простейшими средствами. 

17. Круговорот воды в природе. 

18. Резонанс-добро или зло? 

19. От чего бывают грозы? 

20. Шаровая молния. Чем опасна шаровая молния? 

21. Световолокно на службе у человека. 

22. Почему запрещающие сигналы - красного цвета? 

23. Влияние Солнечной активности на человека. 

24. Полярное сияние. 

25. Развитие радиосвязи. 

http://www.terminologija.ru/fizika


26. Солнечная энергия. 

27. Влияние радиоактивности на окружающую среду. 

28. Автомобиль и здоровье человека 

29. Адаптация растений к высоким температурам 

30. Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок" 

31. Альтернативные источники электроэнергетики 

32. Архимедова сила 

33. Архимедова сила и человек на воде 

34. Астероидная опасность 

35. Атмосфера 

36. Атмосферное давление — помощник человека 

37. Атмосферные явления 

38. Атомная энергетика — плюсы и минусы 

39. Атомная энергетика. Экология 

40. Большой Адронный Коллайдер — Назад к сотворению мира 

41. В чем секрет термоса 

42. Ветер как пример конвекции в природе 

43. "Ветер на службе у человека" 

44. Вечный двигатель 

45. Вклад физиков в Великую Отечественную войну 

46. Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека 

47. Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм 

человека 

48. Влияние инфразвука на организм человека 

49. Вода в трех агрегатных состояниях 

50. Вода внутри нас 

51. Воздушный транспорт 

52. Война токов. Изобретение электрического стула 

53. Глобальное потепление — угроза человечеству? 

54. Глобальное потепление: кто виноват и что делать? 

55. Действие звука, инфразвука и ультразвука на живые организмы 

56. Действие ультрафиолетового излучения на организм человека 

57. Диффузия в природе и жизни человека 

58. Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике и химии 

59. Закат как физическое явление 

60. Ионизация воздуха — путь к долголетию 

61. Использование энергии солнца на Земле 

62. Исследование искусственных источников света, применяемых 

в техникуме 

63. История лампочек 

64. История развития телефона 

65. Какое небо голубое! Отчего оно такое? 

66. Криогенные жидкости 

67. Мир нанотехнологий 

68. Миражи 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D581053
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D580546
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D575512
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D575444
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D570044
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D569514
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D588328
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D594519
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D558361
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D569660
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D589712
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D588335
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D573383
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D595849
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D576376
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D584402
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D599474
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D586237
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D566560
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D577968
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D577968
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D576911
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D584447
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D567757
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D599298
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D597897
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D574057
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D559315
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D559558
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D558585
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D597883
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D577150
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D577411
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D578435
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D598791
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D551952
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D551952
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D591716
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D581524
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D580209
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D567197
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D598842
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D596815


69. Оптические иллюзии в жизни 

70. Плазма – четвертое состояние вещества 

71. Почему Луна не падает на Землю? 

72. Применение лазеров 

73. Применение ультразвука в медицине 

74. Применение целебного электричества в медицине 

75. Применение электролиза 

76. Прошлое, настоящее и будущее Солнца 

77. Способы счѐта времени. Календари 

78. Способы утилизации отходов 

79. Физика в моей профессии 

80. Фотохимические явления 

81. Фотоэлектрические приборы 

82. Цунами. Причины возникновения и физика процессов 

83. Экологические проблемы космоса 

84. Электромобили 

Темы проектов - https://infourok.ru/temy_proektov_po_fizike-144223.htm 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D565237
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D558866
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D566870
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D594431
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D584432
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D558536
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D599553
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D572057
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D584806
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D596739
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D593356
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D559930
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D574635
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D550083
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D584120
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fportfolio.1september.ru%2Fwork.php%3Fid%3D583961
https://infourok.ru/temy_proektov_po_fizike-144223.htm


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

2020/21 

ДАТА 
№ 

п/п 
Тема уроков Домашнее задание 

 

1 

ВВЕДЕНИЕ. Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. ТБ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ.  

§ 1–3, рассказать изученный 

материал. 

 
2 

Известные ученые физики и их 

открытия. 

Составить словарь физических 

терминов 

 
3 

Физические величины и их 

измерение. 

§ 4–5 

 
4 

ЛР-1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Повторить § 1–5; подготовить 

сообщение по §6. 

 
5 

Роль науки в познании природы. Повторить § 1–6; составить 

словарь терминов. 

 

6 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. Строение 

вещества. Молекулы. 

§ 7–8 

 
7 

ЛР-2 «Измерение размеров малых 

тел».  

 

 8 Диффузия. § 9, упр. 2 (1). 

 
9 

Взаимодействие молекул. § 10,  дополнительное чтение ( с. 

173). 

 10 Три состояния вещества. § 11. 

 11 Основные положения МКТ § 12; задание 3. 

 

12 

Обобщающее повторение 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

§ 7–12; ответить на вопросы 

письменно. 

 
13 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. 

Механическое движение. 

§ 13, 14; упр. 3 (1–3). 

 
14 

Равномерное и неравномерное 

движение. Единицы скорости. 

§ 14–15; упр. 4 (1, 4), повт. § 12 – 

15. 

 
15 

Единицы скорости, времени и пути Выполнить упражнения по 

переводу единиц измерения. 

 16 Расчѐт пути и времени движения. § 16; упр. 4 (2, 3). 

 
17 

Составление и решение задач на 

расчет времени и пути. 

Составить и решить свою задачу. 

 
18 

Решение задач по теме 

«Механическое движение». 

Повторить § 16 

 19 Графики движения. Упр. 5 (5). 

 
20 

Построение графиков движения. ДЗ. Достроить свой график 

движения. 

 

21 

Диагностико-коррекционное занятие 

по теме «Механическое движение 

тел». 

§ 13 - 16 

 
22 

КР № 1 по теме «Механическое 

движение тел». 

 

 
23 

Анализ результатов КР. Работа над 

ошибками. 

§ 13 - 16 



 

24 

Инерция § 17; провести домашний опыт с 

быстрым 

выдѐргиванием открытки, 

лежащей на стакане, 

 из-под монетки 

 (тело не может мгновенно 

изменить свою скорость). 

 25 Взаимодействие тел. Масса. § 18–19,  упр. 6 (1, 3). 

 
26 

ЛР № 3.  «Взвешивание тел на 

рычажных весах». 

 § 20 

 27 Плотность вещества  § 21, упр. 7 (1, 2). 

 
28 

Единицы измерения массы, 

плотности и объема. 

Выполнить упражнения по 

переводу единиц измерения. 

 29 ЛР № 4.  «Измерение объѐма тела»  

 
30 

ЛР № 5. «Определение плотности 

вещества» 

 

 
31 

Связи между массой тела, его 

объемом и плотностью.  

 

 

32 

Расчѐт массы и объѐма тела по его 

плотности. 

§ 22; упр. 7 (5); задачи в тетради 

типа: «Пачка кровельного железа 

массой 80 кг содержит 14 листов 

железа размером 1 1,5 м. Какова 

толщина каждого листа?» 

 33 Сила. § 23 

 
34 

Явление тяготения. Сила тяжести.  ТБ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ. 
§ 24 

 35 Сила упругости. Закон Гука.  § 25 

 
36 

Вес тела. § 26, 27; дополнительное чтение 

(с. 174); упр. 9 (2, 3, 5). 

 
37 

ЛР № 6. «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром»,  

 

 38 Равнодействующая сила. § 29,  упр. 11 (2). 

 
39 

Сила трения. Трение в природе и 

технике. 

 30–32 

 
40 

Диагностико-коррекционное занятие 

по теме «Взаимодействие тел». 

§ 18 - 32 

 
41 

Повторение материала по теме 

«Взаимодействие тел». 

§ 18 - 32 

 
42 

КР № 2  по теме «Взаимодействие 

тел». 

§ 18 - 32 

 
43 

Анализ результатов КР. Работа над 

ошибками. 

§ 18 - 32 

 44 Давление. Единицы давления § 33,  упр. 12 (1, 2). 

 
45 

Преобразование единиц давления. Написать 5 своих единиц 

давления и перевести их в другие. 

 
46 

Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

§34; упр. 13 (1); задание 6 (1). 

 
47 

Решение задач по теме «Давление 

твѐрдых тел» 

Повторить § 33–34; задачи в 

тетради повторить. 

 48 Давление газа § 35 



 
49 

Закон Паскаля  § 36, 37; дополнительное чтение 

(с. 177), задание 7 

 
50 

Расчѐт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

§ 38; упр. 15 (1–3); 

дополнительное чтение (с. 179). 

 
51 

Расчѐт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

§ 38 

 52 Сообщающиеся сосуды § 39 

 
53 

Вес воздуха. Атмосферное давление § 40, 41; упр.17 (1); задание 10 (1–

3). 

 
54 

Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

§ 42, 44; задание 11 (1,3). 

 

55 

Манометры. Водопровод. Поршневой 

жидкостный насос (самостоятельная 

работа с учебником) 

§ 43, 45–47 

 
56 

Диагностико-коррекционное занятие 

по теме «Давление» 

§ 33 - 47 

 57 КР № 3  по теме «Давление». § 33 - 47 

 
58 

Анализ результатов КР. Работа над 

ошибками. 

§ 33 - 47 

 

59 

Повторение материала по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества». Молекулы. 

Диффузия. 

§7-9 

 

60 

Повторение. Взаимодействие 

молекул. Различие в молекулярном 

строении твердых тед, жидкостей и 

газов. 

§10-12 

 

61 

Повторение. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Проверочная 

работа "Строение вещества". 

§13-16 

 
62 

Повторение. Инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. 

§17-22 

 
63 

Решение задач на определение 

плотности вещества. 

§23-27 

 
64 

Проверочная работа "Масса тела. 

Плотность вещества". 

 

 

65 

Повторение. Сила. Явление 

тяготения. Закон Гука. Связь 

тяжести тела и веса. 

§27-32 

 66 Решение задач на определение силы  

 
67 

Проверочная работа на определение 

силы. 

 

 
68 

Итоговое занятие. Задачи на 

следующий год обучения. 

 

 



Тематическое планирование по физике 8 класс 2020/21 

№ 

п/п 

Дата Тема уроков Домашнее задание 

1  ТБ НА УРОКАХ ФИЗИКИ. Повторение темы "Давление твердых тел, жидкостей и 

газов".  

§33-35 

2  Повторение. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. §36-38 

3  Решение задач на расчет давления твердых тел. §38 

4  Решение задач по расчету давления на дно и стенки сосуда. §38 

5  Повторение. Сообщающиеся сосуды. §39 

6  Вес воздуха. Воздушная оболочка Земли. §40-41 

7  Повторение. Измерение атмосферного давления.  §42 

8  Решение задач на расчет атмосферного давления. §42, упр. 19 

9  Атмосферное давление на разных высотах. §44 

10  Повторение. Приборы для измерения атмосферного давления. Самостоятельная 

работа с учебником. Поршневой жидкостный насос. 

§43, 45,46, рисунок насоса, завершить 

классную работу в тетради 

11   Гидравлический пресс. §47 

12  Решение задач на работу гидравлического пресса. §47, упр.23, повтор.§40-44 

13  Проверочная работа "Атмосферное давление" §48 

14  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. §49 

15  Повторение. Архимедова сила. §49 

16  Решение задач по определению Архимедовой силы. §49, упр. 24, зад. 14 

17  Повторение. Плавание тел. Плавание судов. §50, 51 

18  Повторение. Воздухоплавание. §52 

19  Проверочная работа по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов"  

20  Диспут по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов"  

21  РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 

Механическая работа 

§ 53; упр. 28 (1–3). 

22  Мощность. § 54; упр. 29 (1, 3); задание 18 (1). 



23  Решение задач на расчет мощности.  

24  Рычаг. Правило моментов § 55–57 

25  Решение задач на расчет равновесия. § 55–57 

26  ЛР № 1 «Выяснение условия равновесия рычага», с. 169  

27  Блок. «Золотое правило» механики § 58–60 

28  Коэффициент полезного  действия КПД § 61 

29  Решение задач по теме  «КПД. Работа. Единицы работы» § 53-64 

30  ЛР №2 «Определение КПД наклонной плоскости»  

31  Диагностико-коррекционное занятие по теме «Работа и мощность» § 53-64 

32  Подготовка к КР по теме «Работа и мощность».  § 53-64 

33  КР по теме «Работа и мощность».  § 53-64 

34  Анализ результатов КР. Работа над ошибками. § 53-64 

35  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. § 62, 63 

36  Превращение одного вида механической энергии в другой § 64; упр. 33 (1–3). 

37  «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» Тепловое движение. Температура. § 1, вопросы к § 1 

38  Внутренняя энергия. § 2, вопросы к § 2; повторить: 

механическая работа, единицы 

работы 

39  Способы изменения внутренней энергии тела. § 3, вопросы к § 3 

40  Виды теплопередачи. § 4–6, упр. 2, 3 

41  Примеры теплопередачи в природе и технике. Дополнительное чтение (с. 178–183). 

42  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. § 7, вопросы к § 7 

43  Удельная теплоѐмкость вещества. § 8; вопросы к § 8 

44  Расчѐт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении. 

§ 9; упр. 4 



45  Решение задач «Расчет количества теплоты» § 9 

46  ЛР №3 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» § 9 

47  Решение задач на расчет количества теплоты. § 8–9 

48  ЛР № 4 «Измерение удельной теплоѐмкости твѐрдого тела»  

49  Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

§ 10, 11; упр. 5 (2, 3), 6 (1, 2). 

50  Агрегатные состояния вещества. § 12; вопросы к § 12 

51  Плавление и отвердевание кристаллических тел. Графики плавления и отвердевания. § 13, 14, упр. 7 

52  Удельная теплота плавления. Решение задач. ТБ НА УРОКАХ ФИЗИКИ. § 15; упр. 8 (4, 5); задание 2 

53  Испарение и конденсация. § 16, 17; упр. 9 (1–5); задание 3 

54  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. § 18, 20; упр. 10 (1–3); задание 4 

55  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. § 19 

56  Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания, КПД. § 21–24; задание 5 

57  Повторение темы. Решение задач. Повторить материал § 1–24 

58  КР №2 «Тепловые явления». § 1–24 

59  Анализ результатов КР. Работа над ошибками. § 1–24 

60  Повторение раздела "Работа, мощность и энергия" по учебнику 7 кл. Механическая 

работа. Преобразование единиц работы. Решение задач. 

§53 

61  Мощность. Преобразование единиц мощности. Нестандартные единицы мощности. 

Решение задач. 

§54 

62  Рычаг. Равновесие сил рычага. Момент силы. §56, 57 



63  Блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов. "Золотое правило" 

механики. 

§59, 60 

64  Коэффициент полезного действия механизма. §61 

65  Энергия. Преобразование энергии. §62-64 

66  Физический диктант.  

67  Анализ результатов диктанта. Работа над ошибками.  

68  Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. Задачи на следующий учебный 

год. 
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Но

мер 

п/п 

Дата Тема уроков Домашнее задание Примечание 

1  Повторение. Электрический ток. Электрические цепи. Электрические 

схемы. ТБ. 

§ 32, 33; нарисовать схему по 

заданному рисунку эл. цепи. 

 

2  Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. 

Направление тока. 

§ 34–36, вопросы к § 34–36  

3  Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. § 37, 38, упр.14.  

4  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

§ 39–41,  упр. 16  

5  Зависимость силы тока от напряжения. § 42  

6   Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. § 43, повтор. § 37-42, 

подготовиться к 

физическому диктанту. 

 

7  Физический диктант по обозначениям, единицам измерения и 

приборам для силы тока, напряжения и сопротивления. 

§ 37-43,  упр.19 (3).  

8   Закон Ома для участка цепи § 44, упр. 19 (1)  

9  Решение задач на закон Ома для участка цепи. § 44; упр. 19  

10  Расчѐт сопротивления проводника. Удельное сопротивление. § 45, повторить закон Ома  

11  Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения. 

§ 46, решаем задачи из § 46  

12  Решение задач на расчет сопротивления проводника. § 46, упр. 20 и таблица стр. 

105 

 

13  Реостаты. §47, закончить конспект, 

повторить формулы 

электричества 

 

14  Последовательное соединения проводников. § 48, разбор примера 

решения задачи параграфа. 

 

15  Решение задач на последовательное соединения проводников. §48, упражнение 22  

16  Параллельное соединения проводников. § 49  



17  Решение задач  на параллельное соединения проводников. § 49, упражнение 23  

18  Решение задач на смешанное соединение проводников. повторить  §46, 48, 49, 

подготовиться к проверочной 

работе 

 

19  Проверочная работа по теме "Последовательное и параллельное 

соединение проводников." 

  

20  Анализ решения задач на последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

  

21  Работа электрического тока. §50  

22  Решение задач. §50, упражнение 24  

23  Мощность электрического тока. § 51, упр. 25  

24  Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. § 50–52; упр. 26  

25  Закон Джоуля–Ленца. § 53; упр. 27  

26  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. § 54, задание 8  

27  Короткое замыкание. Предохранители. § 55  

28  Повторение темы «Электрические явления» повт. § 37, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 46, знать формулы  

 

29  Повторение темы  "Последовательное и параллельное соединение 

проводников." 

§ 48, 49  

30  Решение задач. Повторить § 25–55  

31  Подготовка к к/р по теме  «Электрические явления» Повторить § 25–55  

32  КР по теме «Электрические явления». § 25–55  

33  Анализ результатов КР. Работа над ошибками. § 25–55  

34  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Магнитное поле прямого тока. § 56, 57  

35  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  § 58  

36  Электромагниты и их применение. Выполнение упражнений и заданий по теме. § 58, упр. 28, задание 9  

37  Постоянные магниты. § 59  

38  Магнитное поле Земли. § 60, задание 10  

39  ЛР № 8 "Сборка электромагнита и его испытание" стр. 175 - 176  

40  Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

§ 61  



41  ЛР № 9 "Изучение эл. двигателя постоянного тока. с. 176 § 61; задание 11  

42  Применение электродвигателей постоянного тока. Устройство 

электроизмерительных приборов 
§ 56–61  

43  Повторение темы «Электромагнитные явления» § 56–61  

44  КР № 1 § 56–61  

45  Анализ контрольной работы по теме «Электромагнитные явления» § 56–61  

46  СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Источники света. Распространение света § 62,  упр. 29  

47  Солнечные и лунные затмения. § 62, задание 12  

48  Отражение света. Законы отражения § 63  

49  Упражнения в построении изображений отраженного луча. § 63,  упр. 30  

50  Плоское зеркало § 64; упр. 31.  

51  Преломление света § 65  

52  Упражнения в построении изображений преломленного луча. § 65,  упр. 32.  

53  Линзы. Оптическая сила линзы § 66,  упр. 33.  

54  Изображения, даваемые линзой § 67  

55  Решение задач на построение изображений, даваемых линзой § 67; упр. 34  

56  ЛР № 10 "получение изображения при помощи линзы", с. 176 § 66, 67  

57  Фотоаппарат Дополнительное чтение § 4; с. 184  

58  Глаз и зрение. Очки Дополнительное чтение § 5, 6, с. 

185 
 

59  Повторение темы "Световые явления". § 62–67  

60  КР по теме "Световые явления". § 62–67  

61  Анализ контрольной работы по теме  "Световые явления".   

62  ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ. Механика. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 

§ 1 (уч. 9кл)  

63  Физический диктант по терминам. § 1, упр. 1  

64  Перемещение. Путь. Траектория. § 2, упр. 2  

65  Определение координаты движущегося тела. § 3; разбор задачи из § 3  

66  Решение задач по теме «Определение координаты движущегося тела»  Упр. 3  

67  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. График зависимости 

перемещения тела от времени. 

§ 4, упр. 4  

68  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. § 5, разбор задачи из §5  



69  Решение задач по теме «Равноускоренное движение». § 5, упр. 5  

70  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

§ 6  

71  Решение задач по теме, построение графиков. § 6, упр. 6  

72  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. § 7  

73  Решение задач на нахождение перемещения тела. § 7, упр. 7  

74  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

§ 8, начертить рис. 15 из § 8  

75  Решение задач по теме. § 8, упр. 8, повт. § 1-7  

76  ЛР  "Исследование равноускоренного движения без начальной скорости", стр. 269 повт. § 1-8  

77  Обобщение по теме «Кинематика». повт. § 1-8  

78  КР по теме "Кинематика" повт. § 1-8  

79  Анализ контрольной работы по теме «Кинематика»   

80  Относительность движения. Относительность скорости, траектории и 

пути. 

§ 9, стр. 34, 35, 36 - первый 

абзац 

 

81  Относительность движения во Вселенной. § 9, объяснение рис. 18  

82  Решение задач на относительность движения. § 9, упр. 9  

83  Инерциальные системы отсчѐта (ИСО). Первый закон Ньютона. § 10, упр. 10  

84  Сила. Второй закон Ньютона. § 11  

85  Решение задач на второй закон Ньютона. § 11, упр. 11  

86  Третий закон Ньютона. § 12,  

87  Решение задач на применение третьего закона Ньютона. § 12,  упр. 12  

88  Решение задач на  законы Ньютона. Проверка знания законов Ньютона. § 10-12  

89  Свободное падение тел. § 13  

90  Решение задач на свободное падение тел. § 13, упр. 13   

91  Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. § 14   

92  Решение задач. § 13, 14; упр. 14  

93  ЛР "Измерение ускорения свободного падения", стр. 274   

94  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 
§ 15, 16; упр. 15  

95  Решение задач на закон всемирного тяготения.  § 15, 16, упр. 16; § 17 - читать  



96  Прямолинейное и криволинейное движенин. § 18, упр. 17  

97  Движение тела по окружности с постоянной скоростью. § 19  

98  Решение задач. § 18, 19, упр. 18  

99  ИСЗ. § 20; упр. 19.  

100  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. § 21–22; упр. 20.  

101  Закон сохранения импульса. Решение задач. § 23, упр. 21, 22  

102  Обобщение по теме. Законы физики в нашей жизни. Подведение итогов.   
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Номе

р 

урока 

Дата Тема уроков Домашнее задание Примечание 

1  ТБ на уроках физики. ПОВТОРЕНИЕ. ЗАКОНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ. Система 

отсчета. Перемещение. Путь. Траектория. 

§ 1 - 3, упр. 2,  3. (уч. 

9кл) 

 

2  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Ускорение.  
§ 4 - 5; упр. 4, 5  

3  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. § 6, задача из § 6, 

построить график рис. 11 

 

4  Построение графиков прямолинейного равноускоренного 

движения. 

§ 6, стр. 27, рис. 12, упр. 

6 

 

5  Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

§ 7, повт. § 4  

6  Решение задач по нахождению перемещения. § 7, упр. 7  

7  Перемещение тела при прямолинейном движении без 

начальной скорости. 

§ 8, знать формулы (3) и 

(4) и их толкование. 

 

8  Примеры решения задач по теме «Равноускоренное 

движение». 

§ 8, смотреть видео, упр. 

8 

 

9  Относительность движения. § 9 стр. 34-36 - первый 

абзац 

 

10  Относительность движения во Вселенной. § 9  

11  Решение задач по теме "Относительность движения". § 9, упр. 9  

12  Инерциальные системы отсчѐта (ИСО). Первый закон 

Ньютона. 

§ 10, упр. 10  

13  Сила. Второй закон Ньютона. § 11, упр. 11  

14  Третий закон Ньютона. § 12, упр. 12  

15  Решение задач на  законы Ньютона. Проверка знания законов 

Ньютона. 
  

16  Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. 
§ 13, 14, упр. 13, 14  



17  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 
§ 15,16, упр. 15, 16  

18  Решение задач на закон всемирного тяготения.    

19  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности. ИСЗ. 
§ 18, 19, 20  

20  Решение задач. § 18, 19, 20, упр. 18, 19  

21  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. § 21,22  

22  Закон сохранения импульса. Решение задач. § 21, 22, упр. 20, 21  

23  Вывод закона сохранения механической энергии. § 23, разбор задач § 23.  

24  Решение задач. § 23, упр. 22  

25  ПОВТОРЕНИЕ. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 

(§24-42) (13 ч)Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие 

колебательные системы. 

§ 24–27  

26  Решение задач. § 24–27, упр. 23, 24  

27  ЛР "Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины", 

стр. 275 

  

28  Превращение энергии при колебательном движении. 

Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

§ 28–30  

29  Решение задач. § 28–30; упр. 25, 26  

30  Распространение колебаний в среде. Волны. Длина 

волны. Скорость распространения волн. 

§ 31–33  

31  Решение задач. § 31–33; упр. 28.  

32  Звуковые волны. Звуковые явления. Высота, тембр и 

громкость звука. Распространение звука.  

§ 34–37; упр. 29, 30, 31  

33  Скорость звука. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

§ 38–41; упр. 32  

34  Повторение темы "Колебания, волны, звук". § 31 - 41  

35  Проверочная работа по теме "Колебания, волны, звук."   

36  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. Магнитное поле. Неоднородное и 

однородное магнитные поля. ТБ НА УРОКАХ ФИЗИКИ.   

§ 42, 43, упр. 33, 34  

37  Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило правой руки. 

§ 44, упр. 35  



38  Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Правило 

левой руки. 

§ 45  

39  Решение задач на правила правой и левой руки. § 44, 45, упр. 35, 36  

40  Проверочная работа на правила правой и левой руки. § 44, 45  

41  Индукция магнитного поля § 46, упр. 37  

42  Магнитный поток. § 47, упр. 38  

43   Явление электромагнитной индукции § 48, упр. 39  

44  Направление индукционного тока. Правило Ленца. § 49, упр. 40  

45  ЛР "Изучение явления электромагнитной индукции", стр. 278 § 48, 49  

46  Явление самоиндукции. § 50, упр. 41  

47  Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

§ 51, упр. 42  

48  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. § 52, 53  

49  Конденсатор. § 54, упр. 45  

50  Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. § 55, 56  

51  Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел. § 59, 60  

52  Проверочная работа по электромагнитной индукции.   

53  Обобщение по теме "Электромагнитное поле".   

54  СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. Радиоактивность. 

Модель атома. Опыт Резерфорда 

§ 65, 66  

55  Радиоактивные превращения атомных ядер. § 67, упр. 51  

56  Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. 

Открытие нейтрона 
§ 68, 69, 70  

57  ЛР "Изучение деления ядра урана по фотографиям 

треков", стр. 280 

  

58  ЛР "Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям", стр.281 

  

59  Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число § 71, упр. 53  

60  Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс § 72, 73  

61  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция § 74, 75  

62  Исторические факты об открытиях элементарных частиц подготовить доклад по теме 

"Открытие элементарных 

частиц" 

 

63  Ядерный реактор. § 76  



64  Атомная энергетика. Биологическое действие радиации § 77, 78  

65  Термоядерная реакция § 79  

66  Элементарные частицы. Античастицы. § 80  

67  Повторение темы "Строение атома и атомного ядра". § 10 - 22  

68  Физика вокруг нас. Подведение итогов за год.   

 


