
 
 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

2004.                                                                                                                                          

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й :  

•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 законов 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;                                                                                                                                                       

• использование полученных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят:                                                                                    
●развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления                                                                                                             

●овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии;                                                                                              

●усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов;                                                                                                                                        

●формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 



творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся 

1.Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 11-е изд. –М.:Дрофа, 2007. 

2.Пѐрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 8-е изд. –М.:Дрофа, 2006. 

3.Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. -11-е изд. - М.: Дрофа, 2006. 

4.Физика. 7 кл: рабочая тетрадь / Т.А. Ханнанова, Н.К. Ханнанов. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Методические пособия 

1.Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. И. Лукашик, Е.В. 

Иванова - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2010. (В календарно-тематическом 

планировании сокращенно - Л.) 

2.Дидактические материалы. Физика. 7кл./А.Е. Марон, Е.А. Марон.-8-е 

изд.- М.: Дрофа, 2010. 

3.Дидактические материалы. Физика. 8кл./А.Е. Марон, Е.А. Марон.-8-е 

изд.- М.: Дрофа, 2010. 

4.Дидактические материалы. Физика. 9кл./А.Е. Марон, Е.А. Марон.-8-е 

изд. - М.: Дрофа, 2010. 

5.Физика. Тесты. 8 кл./Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова. - М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература 

Научно – методический журнал «Физика в школе». 

 Сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru 

 Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

Сайт с виртуальными экспериментами  www.virtulab.net 

 

 

Форма промежуточной  аттестации – 

комбинированная контрольная работа. 

Количество контрольных работ:                                                            

в 7 классе -7;                                                                          

в 8 классе-10;                                                                            

в 9 классе - 8. 

 

 

Количество учебных часов, на которые 

рассчитана программа:                                                                  

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.virtulab.net/


в 7 классе - 70 часов (по 2 часа в неделю);                               

в 8 классе - 70 часов (по 2 часа в неделю);                                            

в 9 классе - 70 часов (по 2 часа в неделю). 

Количество лабораторных и 

практических работ:                                                      

в 7 классе - 14;                                                            

в 8 классе - 14;                                                                   

в 9 классе -9. 

Количество учебных часов взятого из резерва: в 7 классе – 2 часа; в 8 классе 

– 2 часа; в 9 классе – 2 часа целесообразно добавить на изучение тем: 

«Первоначальные сведения о строении вещества» 1 час в 7 классе, «Давление 

твѐрдых тел, жидкостей и газов» 1 час в 7 классе, «Тепловые явления» 2 часа 

в 8 классе, «Механические колебания и волны. Звук» 1 час в 9 классе, 

«Строение атома и атомного ядра» 1 час в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 



1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, 

плотность, период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей 

линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе 

отсчета, связанной с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при 

испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические 

законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения 

тел, движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного 

маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и 

испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при 

заданной скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 



— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести 

при заданной массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического 

тока (при заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линз 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их 

обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

разных системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, 

кипение (по графикам изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы 

тока от напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в 

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело 

двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; 

промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—

меньше) по графикам зависимости силы тока от напряжения 

Система оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 



 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 



Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

 Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 



8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен                                 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 



 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Обозначение 

заданий в работе 

(КИМ ГИА) 

Элемен

ты 

дополн

ительн

ого 

содерж

ания 

Код 

(КИМ 

ГИА) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Раздел I. Физика и физические методы изучения природы  (4 часа)     I четверть 

1/1 

Техника безопас-

ности (ТБ) в 

кабинете физики. 

Что изучает 

физика. 

Наблюдения и 

опыты. 

Комбинирова

нный урок 

Физика - наука о природе. 

Наблюдение и описание фи-

зических явлений. 

Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Междуна- 

родная система единиц. 

Физический эксперимент и 

физическая теория. Физика и 

техника 

Знать: смысл понятия 

«вещество». Уметь: 

использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

вели- 

чин. 

Выражать результаты в 

СИ 

Опорный конспект 

Погреш-

ности 

измере-

ний 

§  1 ,2 ,  3   

2/2 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. Точность 

и погрешность 

измерений. 

Комбинирова

нный урок 

Тест  

Опорный конспект 
§4,5 ,  

подготовка к 

лабораторной 

работе №1, 

упр. 1(1), 

дополнит.  

  

3/3 

Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

физических 

величин с учѐтом 

абсолютной 

погрешности». 

Урок-

практикум 

Лабораторная работа, 

выводы, оформление 

Упр. 1(2)   



4/4 Физика и техника. 

Комбинирова

нный урок 

Основные этапы развития 

физики. Взаимосвязь 

физики и техники 

Знать: основные 

электронные 

устройства, портреты 

учѐных – физиков и 

выдающиеся 

изобретателей 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 6 «Физика. 

Техника. 

Природа». 

Решить 

кроссворд 

  

РАЗДЕЛ II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

1/5 
Вводное 

тестирование. 

Комбиниро-

ванный урок 
Природоведение, география, 

математика  

Знать  смысл понятий: 

вещество, взаимодействие, 

атом (молекула). Уметь: 

описывать и объяснять 

физическое явление: диф-

фузия 

Тестирование 

 

  

Повторение 

решения 

уравнений, 

работа с 

диаграммой 

  

2/6 

Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

твѐрдых телах. 

Комбиниро-

ванный урок Строение вещества. 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение 

Фронтальный 

опрос, 

Опорный 

конспект. 

 
№7 

 

 

 

2.1 

§7,8 ,  9 ,  

задание 

2(1) .  

Подготовка к 

лабораторной 

работе №2 

  

3/7 

Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

размеров малых 

тел». 

Урок-

практикум 
Измерение размеров 

малых тел. 

Проверка 

лабораторной 

работы 

 
№7 

 

 

2.1 

Л. № 23, 24   

4/8 

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Взаимодействие 

частиц вещества 

Фронтальный 

опрос        №7 
2.2 

§ 10 

упр. 2(1).  

  

5/9 

Три состояния 

вещества. Различие 

в молекулярном 

строении твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Модели строения газов, 

жидкостей, твердых тел и 

объяснение различий в 

молекулярном строении 

на основе этих моделей. 

Физический 

диктант. 

Опорный 

конспект 

 
№7 

2.1 

§11,  12,  

задание 3.  

  

6/10 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Опытные обоснования 

следующих положений: 

все вещества состоят из 

молекул, молекулы 

находятся в непрерывном 

хаотическом движении и 

взаимодействуют между 

собой. 

 

Составление 

классификационной 

таблицы «Строение 

вещества» 

 
№7 

 

 

 

2.1-2.2 

Повторить

§7 -12.  

  



РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 час) 

1/11 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное 

равномерное движение 

Знать: 

- явление инерции, 

физический закон, 

взаимодействие; 

- смысл понятий: 

путь, скорость, масса, 

плотность. Уметь: 

- описывать и объ-

яснять равномерное 

прямолинейное дви-

жение; 

- использовать 

физические приборы 

для измерения пути, 

времени, массы, силы; 

- выявлять зависи-

мость: пути от рас-

стояния, скорости от 

времени,  силы от 

скорости; 

- выражать величины 

в СИ 

Опорный конспект 

 

 

 

 

 

 
№1 

Относи-

тель-

ность 

движе-

ния. 

Систе- 

ма 

отсчета 

1.1 

§ 13,14 зада-

ние № 4.  

  

2/12 
Скорость. Единицы 

скорости. 

Комбиниро-

ванный урок 

Скорость прямолинейного 

равномерного движения 

Опрос, тест 

 
№1 

1.3 

§ 15, упр. 

4(1,4) 

  

3/13 

Расчѐт пути и 

времени движения. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение 

зависимости пути 

от времени при 

прямолинейном 

равномерном 

движении. 

Измерение 

скорости». 

Урок за-

крепления 

знаний 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 
№1 

1.2 

§16. 

Упр. 5 (2, 4) 

  

4/14 
Явление инерции. 

Решение задач. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Неравномерное 

движение 

Опорный конспект 

 
№2 

 

 

 

1.10 

§17    

5/15 
Взаимодействие 

тел. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Взаимодействие тел Знать,   что мерой 

любого взаимодействия 

тел является сила. 

Уметь приводить 

примеры 

Тест 

 
№2 

 

 

1.12 

§18.  

Л.207, 209 

  

6/16 

Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы 

тела на весах. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Масса тела. Плот-

ность вещества 

Знать: 

- определение массы; 

- единицы масс. Уметь 

воспроизвести   или 

написать формулу 

Опорный конспект.  

Подготовка к 

лабораторной работ 

№3 

 
№5 

 

 

 

 

 

 

1.8 

§19,20, упр. 

6(1,3) 

подготовка к 

лабораторной 

работе № 4 

  



7/17 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение массы 

тела на рычажных 

весах». 

Урок-практи-

кум 

Методы измерения массы 

и плотности 

Умение работать с 

приборами при на-

хождении массы тела 

Написать вывод и 

правильно офор-

мить работу 

 
№5,   

№22 

 

 

 

 

1.8 

Повторить 

§19,  20. 

Упр. 6(1,3) 

  

8/18 

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

объѐма твѐрдого 

тела». 

Урок-

практикум 

Умение работать с 

прибором(мензурка) 

Тест 

 

 
№5,  №22 

 

II четверть 

Вес тела 

 

1.8 

Повторить 

§4.  

 

  

9/19 
Плотность 

вещества 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать определение 

плотности вещества, 

формулу. Уметь   

работать с физическими 

величинами, 

входящими в данную 

формулу 

Написать вывод и 

правильно офор-

мить работу 

5 

 

 

 

 

1.8 

 §21.  

Упр. 7 (1,2) 

подготовка к 

лабораторной 

работе № 6 

  

10/20 

Лабораторная 

работа №6 

«Определение 

плотности 

вещества твѐрдого 

тела». 

Урок-

практикум 

Методы измерения массы 

и плотности 

Умение работать с 

приборами (мензурка, 

весы) 

Написать вывод и 

правильно офор-

мить работу 

 

 
№5.  №22 

 

 

1.8 

Повторить 

§21.  

Упр. 7 (4,5) 

  

11/21 

Расчѐт массы и 

объѐма тела  по его 

плотности. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

массы и плотности 

Уметь работать с 

физическими величина-

ми, входящими в 

формулу нахождения 

массы вещества 

Решение задач 

 

 
№5 

 

1.8 

 §22.  

Упр. 

8(2,3) 

 

  

12/22 

Решение задач по 

теме 

«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

массы и плотности 

Уметь: 

- работать с физи-

ческими величинами, 

входящими в формулу 

нахождения массы 

вещества; 

- работать с прибо-

рами 

Решение задач, 

подготовка к 

контрольной работе 

 
№5,  №6 

 

 

 

 

1.8 

Упр.  8 (4), 

повторить 

формулы, 

под-

готовиться к 

контрольной 

работе №1 

  



13/23 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества». 

Урок 

контроля 

Методы измерения массы 

и плотности 

Уметь воспроизводить и 

находить физические 

величины: масса, плот-

ность, объем вещества 

Контрольная работа 

 

Состави

ть 

кроссворд  

  

14/24 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила. Сила тяжести Знать определение 

силы, единицы ее 

измерения и обо-

значения. Знать 

определение силы 

тяжести. Уметь 

схематически 

изобразить точку ее 

приложения к телу 

Опорный 

конспект 

 

 

 
№2 

 

 

1.9 

§23,  24  

подготовка к 

лабораторной 

работе № 7 

  

15/25 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жѐсткости 

пружины». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сила упругости Знать определение силы 

упругости. Уметь 

схематически 

изобразить точку ее 

приложения к телу 

Опорный 

конспект 

 

 

 

 

 
№2,  №22 

1.14 

§ 25. Л. 

№ 328.  

  

16/26 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Вес тела. Единицы 

силы. Связь между силой 

и массой тела 

Знать определение веса 

тела. Уметь 

схематически 

изобразить точку его 

приложения к опоре 

или подвеса. Отработка 

формулы зависимости 

между силой и массой 

тела 

Опорный 

конспект 

 

 
№2 1.15 

§ 26, 27, 

упр. 

9(1,3) 

  

17/27 

Динамометр. 

Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Комбиниро-

ванный урок 

Метод измерения сил. 

Правило сложения сил 

Уметь работать с 

физическими приборами. 

Умение составлять 

схемы векторов сил, 

действующих на тело 

Умение работать с 

чертежными 

инструментами (ли-

нейка, треугольник) 

 
№2,  №21 

 

 

 

 

 

§28,29 

упр. 10(1,3), 

подготовка к 

лабораторной 

работе № 8 

  



1.9 

18/28 

Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

центра тяжести 

плоской 

пластины». 

Урок-

практикум 

Метод измерения сил. 

Правило сложения сил 

Уметь работать с 

прикладным материалом 

Лабораторная 

работа 

 

 
№2 

1.9 

Упр. 11(2,3)   

19/29 

Сила трения. 

Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

Трение в природе и 

технике. 

Урок изучения 

новых знаний 

Сила трения. Сила. 

Равнодействующая сила 

Знать определение силы 

трения. Уметь привести 

примеры 

Опорный 

конспект 

1.3 

§ 30, 31, 32 
подготовка к 

лабораторной 

работе № 9 

  

20/30 

Лабораторная 

работа №9 

«Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от силы 

нормального 

давления». 

Урок-

практикум 

Метод измерения силы 

трения 
Умение работать с 

динамометром 

Лабораторная 

работа 

 

 

 

 
№1,  №22 

1.3 

Повторить § 

24-31 
  

21/31 

 Полугодовая              

(промежуточная)                          

контрольная 

работа  

Урок за-

крепления и 

контроля зна-

ний 

Материал курса физики 7 

класса за I полугодие 

Установить уровень и 

качество усвоения 

обучаемыми материала 

по физике за I полугодие 

Контрольная работа 

 

 

 
№2,  №6 

1.13 

Повторить  

§1- 32 
  

РАЗДЕЛ IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (24час) 

1/32 

Давление. 

Единицы давления. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

Урок изучения 

новых знаний 

Давление Знать определение 

физических величин: 

давление, плотность 

вещества, объем, масса 

Тест, опорный 

конспект 

 

 
№5 1.22 

§ 33, 34, упр. 

12(2,3) 
подготовка к 

лабораторной 

работе № 10 

  

 IIIчетверть 

2/33 

Лабораторная 

работа №10 

«Измерение 

Урок-

практикум 

Давление Лабораторная 

работа  

№5,  №22 
1.22 

Упр. 13, 

задание №6 
  



давления твѐрдого 

тела на опору». 

3/34 
Давление газа. 

Закон Паскаля 

Урок изучения 

новых знаний 

Давление газа. Закон 

Паскаля 

Решение задач 

 
№5,  №6,  №20 

1.23 

§ 35, 36 

упр.14(2,4), 

задание №7, 

подготовка к 

контрольной 

работе №3 

  

4/35 

Давление в 

жидкости и газе.  

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Давление. Закон 

Паскаля». 

Урок закрепле-

ния и 

контроля зна-

ний 

Давление в жидкости и газе Уметь 

воспроизводит

ь и находить 

физические 

величины: 

давление, 

плотность 

 
№5.  №6 

Гидрав-

лические 

машины 

 

 

 

 
1.22 

1.23 

§37. 

 
  

Знать смысл физических 

законов: закон Паскаля.  

Уметь:                                   

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах;                             - 

использовать физические 

приборы для измерения 

давления;                             

- выражать величины в 

СИ 

5/36 

Расчѐт давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Урок изучения 

новых знаний 
  Решение задач 

 
№1,  №6 

 

 

1.22-1.23 

§38, упр. 15(1), 

задание №8(2) 

 

  

6/37 

Решение задач по 

теме «Расчѐт 

давления жидкости 

на дно и стенки 

сосуда». 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Решение задач   

№6 

1.22-1.23 

Повторить 

§37,38, 4 на 

стр. 177 уч.  

 

  

7/38 
Сообщающиеся 

сосуды. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Сообщающиеся сосуды. 

Применение. Устройство 

шлюзов, водомерного 

стекла 

Озвучивание 

фрагмента 

документального 

учебного фильма о 

давлении. Рисунки, 

схема 

1.24 

§39, задание 

№9(3) 

 

  

8/39 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. Почему 

существует 

воздушная 

оболочка Земли. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Атмосферное давление Фронтальный опрос 

 

 
№5 

1.22 

§40, 41, упр. 

17, упр.18, 

задание №10 

 

  



9/40 

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Методы измерения 

атмосферного давления 

Работа с приборами, 

знание их устрой-

ства 

 
№5 

 

 

1.22 

§42, упр. 19(4), 

задание №11 

 

  

10/41 

Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Комбиниро-

ванный урок 
Методы измерения 

атмосферного давления 

Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах; -использовать фи-

зические приборы для 

измерения давления 

Тест, 

опорный конспект 

 

 
№5 

 

1.22 

§43, 44, упр. 

20, упр. 21(1,2) 

 

  

11/42 

Решение задач по 

теме 

«Сообщающиеся 

сосуды, измерение 

атмосферного 

давления». 

Комбиниро-

ванный урок 
Правила сообщающего 

сосуда, изменение 

атмосферного давления 

Решение задач 

 
№5 ,  №6 1.22 

1.24 

упр. 19(3, 5), 

упр. 21(4), 

подготовка к 

контрольной 

работе №4 

 

  

12/43 

Манометры. 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Давление в 

жидкости и газе». 

Урок за-

крепления и 

контроля 

знаний 

Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля 

Контрольная работа 

 

 
№5 

1.24 

§ 45   

13/44 
Поршневой 

жидкостный насос. 

Комбиниро-

ванный урок 

Методы измерения  дав-

ления 

Работа с приборами, 

знание их устройств 
№5 

 

 

1.24 

§ 46, упр. 

22(2) 

  

14/45 
Гидравлический 

пресс. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 
Закон Архимеда 

 

Работа с приборами, 

знание их устрой-

ства 
№5 

 

 

1.24 

§ 47, упр. 

23(3) 

  

15/46 

Действие жидкости 

и газа на 

погружѐнное в них 

тело. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать смысл физи-

ческих законов: закон 

Архимеда. Уметь: 

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах; 

- использовать фи-

зические    приборы для 

измерения давления; 

Рисунки 

 

 
№5 

Условия 

плава-

ния тел 

1.24 

§48, 

упр. 19 (2) 

  

16/47 Архимедова сила. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон Архимеда 

Проверка опорного 

конспекта, тест 

 
№5,  №6 

 

 

 

 

1.24 

§49, упр. 

24(3) 

подготовка к   

лабораторной 

работе № 11 

  



17/48 

Лабораторная 

работа №11 

«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погружѐнное в 

жидкость тело». 

Урок-

практикум 

- выражать величины 

в СИ; 

- решать задачи на 

закон Архимеда 

 

 
№5.  №22 

1.24 

Повторить§4

9 

упр. 24 (2, 4) 

  

18/49 Плавание тел. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон Архимеда 

Составление 

опорного 

конспекта 
№5 

 

 

1.24 

§50, 

упр. 25(3-5) 

  

19/50 

Решение задач по 

теме «Определение 

архимедовой силы 

и условия плавания 

тел». 

Урок 

закреплени

я знаний 

Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Закон Архимеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть 

 

Отработка формул,    

решение задач 

 
№5,  №6,  №19 

1.24 

Подготовка к 

лабораторной 

работе №12. 

Работа с 

карточкой 

  

20/51 

Лабораторная 

работа 

№12«Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости». 

Урок-

практикум 

 

Уметь    работать с 

физическими   при-

борами 

 
№5 

1.24 

Оформление 

лабораторной 

работы №12 

  

21/52 Плавание судов. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон Архимеда 

Составление 

опорного 

конспекта 
№5 

 

 

1.24 

§51. Упр. 

26(1,2) 

  

22/53 Воздухоплавание 

Урок за-

крепления 

знаний 
Закон Архимеда 

Решение задач 
№5,  №6 

 
1.24 

§52. Упр. 27 

(2) 

  

23/54 

Повторение темы 

«Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов». 

Повторитель 

но- 

обобщающий 

урок 

Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Закон Архимеда 

Уметь   воспроизводить     

и  находить физические 

величины по формуле 

закона Архимеда 

Составление 

обобщающей 

таблицы,   решение 

задач 

 
№5, №19, №20 

 

 

 

 

1.22-1.24 

Задание 16, 

подготовка к 

контрольной 

работе №5 

  



24/55 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и 

газов». 

Урок за-

крепления и 

контроля 

знаний 

Решение задач 

 
Повторение 

§33-52 

  

РАЗДЕЛ V. МОЩНОСТЬ И РАБОТА. ЭНЕРГИЯ (13 часов) 

1/56 
Механическая 

работа. 

Урок 

изучения 

новых знаний 

Работа Знать определение 

работы, обозначение 

физической величины и 

единицы измерения 

Составление 

опорного конспекта. 

Тест 
№3 

 

 

1.18 

§53. 

Упр. 28(3,4) 

  

2/57 Мощность. 

Комбиниро-

ванный урок 

Мощность Знать определение 

мощности, обозначение 

физической величины и 

единицы измерения 

Составление 

опорного конспекта. 

Тест 
№3 

 

 

1.18 

§54. Упр. 29 

(3,6) 

  

3/58 

Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге. 

Урок 

изучения 

новых знаний 

 Знать устройство 

рычага 

Тест 

Знакомство   с 

простыми ме-

ханизмами 
№4 

 

1.21 

§ 55, 56.  

Задание №18 

(2) 

  

4/59 Момент силы. 

Комбиниро-

ванный урок 

 Уметь изобразить на 

рисунке расположение 

сил и найти момент 

силы 

Решение    задач 

 

 
№4 

1.21 

§ 57, под-

готовка к 

лабораторной 

работе №13, 

упр. 30(2) 

  

5/60 

Рычаг в технике, 

быту и природе. 

Лабораторная 

работа №13 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага». 

Урок-практи-

кум 

 Уметь: 

- проводить экспе-

римент и измерять 

длину плеч рычага и 

массу грузов; 

- работать с физи-

ческими приборами 

Вывод         и 

оформление 

работы 

 

 
№4 

1.21 

§58,  упр. 30 

(1, 3, 4) 

  



6/61 

Применение закона 

равновесия рычага 

к блоку. Равенство 

работ при 

использовании 

простых 

механизмов. 

«Золотое правило» 

механики. 

Комбиниро-

ванный урок 

 Знать устройство блока 

и золотое правило 

механики, объяснять на 

примерах 

Физический диктант 

 

 

 

 

 

 
№3,  №23 

1.21 

§ 59, 60. Упр. 

31(5) 

  

7/62 

Решение задач по 

теме «Золотое 

правило 

механики». 

Урок по-

вторения и   

обобщения 

 Знать определения 

физических величин: 

работа, мощность, КПД, 

энергия 

Решение    задач. 

Упр. 39 

 
№4, №6 

1.21 

Повторить 

§59, 60. 

Подгото-

виться к 

лабораторной 

работе №14 

  

8/63 

Коэффициент 

полезного действия 

механизма.  

Комбиниро-

ванный урок 

Методы вычисления 

работы, мощности, КПД 

механизмов 

Знать определения 

физических величин: 

КПД механизмов. 

 

Решение задач 

 

 
№4, №6, №24, №25 

1.21 

§61   

9/64 

Лабораторная 

работа №14 

«Определение КПД 

при подъѐме тела 

по наклонной 

плоскости». 

Урок-практи-

кум 

Методы измерения 

работы, мощности, КПД 

механизмов 

Знать определения 

физических величин: 

КПД механизмов. 

Уметь определять силу, 

высоту, работу 

(полезную и затра-

ченную) 

Вывод        и 

оформление работы 

 

 
№22 

1.21 

Оформление 

лабораторной 

работы №14 

  

10/65 

Решение задач по 

теме «Определение 

КПД простых 

механизмов». 

Урок по-

вторения и   

обобщения 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

Простые механизмы. 

Методы измерения 

работы, мощности, 

энергии 

Знать определение, 

обозначение,   формулы 

работы, энергии, 

мощности. Уметь 

решать задачи 

Решение задач 

 

 
№4, №6, №24, №25 

1.21 

Повторение 

§60, 61 

  

11/66 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия.  

Урок 

обобщения и 

контроля 

Знать формулы на-

хождения физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия 

 
№4, №6, №19, №24, 

№25 
1.19 

 

 

§ 62, 63. Упр. 

32(1,4) 

  



12/67 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

полной 

механической 

энергии. 

Урок по-

вторения и   

обобщения 

 

 

Знать определение, 

обозначение,   формулы 

работы, энергии, 

мощности. Уметь 

решать задачи 

Тест 

 

 
№4, №19, №24, №25 

1.20 

§ 64. Упр. 

33(3) 

  

13/68 

Комбинированная 

контрольная 

работа (п/а) 

Урок 

контроля 

 Знают базовые понятия 

(Стандарт) 

Итоговый контроль, 

проверка тетрадей  

Повторить  

§7-28  

  

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

1/69 

Строение веществ, 

их свойства 

Урок 

обобщения      

и система-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

№7, №6, №19, №20, 

№21 

2.1-2.2 

Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками, 

повторение § 

1-12 

  

2/70 

Взаимодействие 

тел 

Урок 

обобщения     

и система-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

№2, №6, №21 

1.9 

1.13 

1.14 

Повторение § 

13-64 

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Обозначение 

заданий в работе 

(КИМ ГИА) 

Элемен

ты 

дополн

ительн

ого 

содерж

ания 

Код 

(КИМ 

ГИА) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (14 часов) 

1/1 

ТБ в кабинете 

физики. Тепловое 

движение. 

Температура 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Тепловое движение. 

Температура 

Знать понятия: 

тепловое   движение, 

температура 

№7, №8 2.2 §1 

учебника, 

вопросы 

  

2/2 

Внутренняя 

энергия 

Комбини-

рованный 

урок 

Внутренняя энергия Знать 

понятия: 

внутренняя 

энергия 

Опорный 

конспект 

№7, №8, №20 

 

 

2.4 

§2, 

вопросы 

  

3/3 

Способы изменения 

внутренней энергии 
Комбини-

рованный 

урок 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Знать   способы   

изменения 

внутренней энергии 

Опорный 

конспект 

№7, №8 

 

 

2.4 

§3, 

вопросы 

  

4/4 

Теплопроводность. 

Конвекция 

Комбини-

рованный 

урок 

Теплопроводность. 

Конвекция 

Знать понятия 

«теплопроводность», 

«конвекция» 

Опорный 

конспект 

№7, №8 

 

 

2.5 

§4, упр.1(2) 

§5, упр.2(2, 

3) 

  

5/5 

Вводная 

контрольная 

работа 

Комбини-

рованный 

урок 

(беседа) 

Установить 

уровень и 
качество 

усвоения 
обучаемыми 

материала по 

физике за курс 7 
класса 

Курс 7 класса Контрольная 

работа 

 Повторить 

законы и 

формулы 

за 7 класс 

  

6/6 

Излучение Комбини-

рованный 

урок  

Излучение Знать понятия: 

излучение 

Опорный конспект 

Приводить 

примеры№7, №8 

 

 

2.5 

§6, упр.3 

(2,3) 

  



7/7 

Особенности 

различных 

способов тепло-

передачи. 

Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Особенности различ-

ных способов тепло-

передачи. Примеры 

теплопередачи в при-

роде и технике 

Знать: 

- особенности 

различных способов 

теплопередачи; 

- примеры 

теплопередачи в 

природе и технике 

Тес 

№7, №8, №20 
 

2.5 

Повторить 

§3-6, 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №1 

  

8/8 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Лаборатор-

ная работа №1 «Ис-

следование измене-

ния со временем 

температуры 

остывающей воды» 

Урок-

практикум 

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Исследование 

изменения со временем 

температуры 

остывающей воды 

Знать определение 

«количество 

теплоты», единицы 

измерения, формулу 

Лабораторная    

работа №1   «Иссле-

дование   изменения   

со временем 

температуры 

остывающей воды» 

№7, №8, №22 

 

 

 

 

 

 

2.6 

§7   

9/9 

Удельная 

теплоемкость 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Удельная теплоемкость Знать определение 

теплоемкости, 

физический смысл 

Работа      с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

№7, №8 

 

 

 

2.6 

§8, 

подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №2  

  

10/10 

Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела 

или выделяемого им 

при охлаждении. 

Лабораторная работа 

№2 «Сравнение коли-

честв теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

Урок-

практикум 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная 

работа №2 «Сравнение коли-

честв теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

Знать расчет 

количества теплоты, 

необходимого для на-

гревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. Уметь 

решать задачи на ко-

личество теплоты 

Самостоятельная 

работа с обо-

рудованием. 

Лабораторная 

работа, №22 

 

 

 

 

2.6 

§9, упр.4, 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №3 

  

11/11 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела» 

Урок-

практикум 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

Знать расчет 

удельной тепло-

емкости твердых тел. 

Уметь   решать   

задачи   на удельную 

теплоемкость 

Самостоятельная 

работа с обо-

рудованием. 

Лабораторная 

работа  №7, №, 

№22 

 

 

 

2.6 

Повторить 

§8,9 

  

12/12 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

Знать понятия: 

энергия топлива, 

удельная теплота 

сгорания 

Работа      с 

таблицами, 

справочным 

материалом  

№7, №8, №19 

 

 

 

2.7 

§10, упр.5 

(1,3) 

  



13/13 

Закон сохранения 

и превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах 

Комбини-

рованный 

урок 

(беседа) 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и теп-

ловых процессах 

Знать закон 

сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах, 

приводить примеры 

Опорный 

конспект 

№7, №8 

 

 

2.7 

§11, упр.6 

(2,4), 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

№1 

  

14/14 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Тепловые 

явления» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Тепловые явления Уметь решать задачи 

по теме «Тепловые 

явления» 

Контрольная 

работа 

№7, №8, №20 

 

 

2.7 

Повторить

§7, 9, 10 

  

РАЗДЕЛ 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

1/15 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание кри-

сталлических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание кри-

сталлических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

Знать понятия: 

агрегатные состояния 

вещества. Плавление 

и отвердевание 

кристаллических тел. 

График плавления и 

отвердевания 

Работа      с 

графиками 

Опорный 

конспект 

№7, №8 

 

 

 

2.1 

§12, 13, 14, 

упр.7 (3-5) 

  

2/16 

Удельная теплота 

плавления 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Удельная теплота 

плавления 

Знать понятия: 

удельная теплота 

плавления 

Работа      с 

таблицами, 

справочным 

материалом 

№7, №8 

 

 

 

2.10 

§15, упр.8 (1-

3), 

подготовка 

к 

контрольно

й работе №2 

  

3/17 

Решение задач. Кон-

трольная работа №2 

по теме «Нагревание 

и плавление кристал-

лических тел»  

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Решение задач. На-

гревание и плавление 

кристаллических тел 

Уметь решать задачи 

по теме «Нагревание 

и плавление 

кристаллических тел» 

Решение задач.   

Контрольная 

работа 

№7, №8, №19 

 

 

 

2.10 

Повторить

§3 

  

4/18 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при испа-

рении жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара 

Комбини-

рованный 

урок 

Испарение. Поглоще-

ние энергии при испа-

рении жидкости и вы-

деление ее при кон-

денсации пара 

Знать понятие 

«испарение», объяснять 

процесс поглощения 

энергии при испарении 

жидкости и выделения ее 

при конденсации пара 

Опорный 

конспект 

№7, №8, №20 

 

 

2.8 

§16, 1, 

упр.9 (1-5) 

  

    2 четверть      

5/19 
Кипение. Удельная 

теплота 

Комбини-

рованный 

Кипение. Удельная 

теплота парообразо-

Знать понятие «кипение». 

Объяснять процесс 

парообразования и 

Опорный 

конспект 
 

 

§18, 20   



парообразования и 

конденсации 

урок вания и конденсации конденсации №7, №8 2.8 

6/20 

Кипение, 

парообразование и 

конденсация 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Кипение, парообразо-

вание и конденсация 

Контрольная работа №3 

по теме «Кипение, 

парообразование и 

конденсация» 

Решение задач,   

тестирование 

№7, №8, №20 

 

 

2.8 

Повторить§16, 
упр.10 (6), 

подготовка к 

лабораторной 
работе №4 

  

7/21 

Влажность воздуха. 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

Урок-

практикум 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

Знать понятие 

«влажность воздуха». 

Уметь работать с 

психрометром и 

гигрометром 

 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

№7, №8, №22 

 

 

 

 

 

2.9 

§19   

8/22 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Комбини-

рованный 

урок 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Знать устройство и 

принцип действия 

двигателя внутрен-

него сгорания 

№7, №8 2.11 §21, 22   

9/23 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя 

Урок изу-

чения нового 

материала 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Знать устройство и 

принцип действия 

паровой турбины 

Тес 

 №7, №8 
 

2.11 

§23, 24   

10/24 

Кипение, 

парообразование и 

конденсация. 

Влажность 

воздуха. Работа 

газа и пара при 

расширении 

Урок 

обобщения 

и сис-

тематиза-

ции 

знаний 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

Работа газа и пара при 

расширении 

Разбор и анализ 

ключевых задач 

Решение задач 

№7, №8, №24, 

№25 

 

2.8-2.11 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

№3 

 

  

11/25 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Изменение 

агрегатных со-

стояний вещества» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Изменение    агрегат-

ных состояний веще-

ства 

Знать формулы и 

уметь их применять 

при решении задач по 

теме 

Контрольная 

работа   №3 
по       теме 

«Изменение 

агрегатных 
состояний 

вещества»  

№7, №8, №19 

 

 

 

 

 

2.1-2.8 

Повторить

§12-19 

  

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 часов) 

1/26 

Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие   за-

Знать понятие 

«электризация тел при 

соприкосновении». 

Опорный 

конспект 

№9, №6 

 

 

3.1-3.2 

§25-26   



Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов 

риала ряженных   тел.   Два 

рода зарядов 

Объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел 

2/27 

Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Электроскоп. Провод-

ники и диэлектрики 

Знать принцип действия и 
назначение электроскопа. 

Уметь находить в периодиче-

ской системе элементов Мен-
делеева проводники и ди-

электрики 

Решение задач 

№9, №6 
 

3.4 

§27   

3/28 

Электрическое 

поле 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Электрическое поле Знать понятие 

«электрическое поле», его 

графическое изображение 

Решение задач 

№9, №21 
 

3.4 

§28   

4/29 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атомов 

Комбини-

рованный 

урок 

Делимость    электри-

ческого         заряда. 

Строение атомов 

Знать закон 

сохранения элек-

трического заряда, 

строение атомов 

Самостоятельная 

работа (20 минут).      

Составление схем 

атомов различных 

элементов    №9 

 

 

 

3.3 

§29, 30, 

упр.11 

(1,2) 

  

5/30 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Объяснение электри-

ческих явлений. 

Электрический ток. 

Источники электриче-

ского тока. Электри-

зация тел. Строение 

атомов 

Уметь объяснять 

электрические явления и 

их свойства Знать: 

- понятия: электрический 

ток, источники 

электрического тока, 

условия    возникновения 

электрического тока 

Решение задач 

№9,  10, 19. 23 
 

3.3 

3.5 

§31,32, 

упр.12, 

подготовка 

к контроль-

ной работе 

№4 

 

  

6/31 

Полугодовая 

(промежуточная) 

контрольная 

работа  

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Материал курса физики 

за I полугодие 

Установить уровень и 

качество усвоения 

обучаемыми 

материала по физике 

Контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

 

Повторить

§1-32 

  

7/32 

Электрическая 

цепь и еѐ 

составные части 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрическая цепь и 

еѐ составные части 

Знать понятие 

«электрическая цепь», 

называть элементы 

цепи 

Опорный 

конспект 

№9, №10 

 

 

3.5 

§33, упр.13 

(1) 

  

3 четверть 

8/33 

Электрический ток 

в металлах. 

Действие 

электрического 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрический ток в 

металлах. Действие 

электрического тока. 

Направление тока 

Знать понятие 

«электрический ток в 

металлах». Уметь   

объяснить   действие 

электрического тока и его 

Опорный 

конспект 

№9, №10, №19 

 

 

3.5 

§34-36   



тока. Направление 

тока 

направление 

9/34 

Сила тока. 

Единицы силы 

тока 

Комбини-

рованный 

урок 

Сила тока. Единицы 

силы тока 

Знать понятие «сила 

тока», обозначение 

физической ве-

личины, единицы 

измерения 

Тест 

№9, №10, №19 

 

 

3.5 

§37, 

упр.14(1,2), 

подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №5 

  

10/35 

Амперметр. Измере-

ние силы тока. Лабо-

раторная работа №5 

«Сборка электриче-

ской цепи и измере-

ние силы тока в еѐ 

различных участках» 

Урок-

практикум 

Амперметр. Измерение 

силы тока. Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

еѐ различных участках 

Знать устройство 

.амперметра, 

обозначение его в 

электрических цепях; 

уметь работать с ним 

Оформление 

работы, вывод.   

Составление 

электрических 

цепей 

, №22 

 

 

 

 

 

3.5 

§38, упр. 

15 

  

11/36 

Электрическое на-

пряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение на-

пряжения 

Комбини-

рованный 

урок 

Электрическое на-

пряжение. Единицы 

напряжения. Вольт-

метр. Измерение 

напряжения 

Знать понятие 

напряжения, единицы его 

измерения, обозначение 

физической величины, 

устройство вольтметра, 

обозначение его в 

электрических цепях. 

Уметь работать с 

вольтметром 

Практическая 

работа с   

приборами.  

Составление элек-

трических цепей 

 

№9, №10, №19 

 

 

 

 

 

 

3.5 

§39-41, 

упр. 16 (1), 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №6 

  

12/37 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопро-

тивления. 

Лабораторная работа 

№6 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Урок-

практикум 

Электрическое сопро-

тивление проводников. 

Единицы сопро-

тивления 

 

 

Оформление 

работы, вывод.   

Составление 

электрических 

цепей 

 

№9, №10, №22 

 

 

 

 

 

 

3.6 

§43, упр. 

18 (1,2) 

  

13/38 

Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Комбини-

рованный 

урок 

Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи 

Знать определение 

закона Ома для 

участка цепи, его 

физический смысл 

Тест 

№9, №10, №24, 

№25 

 

3.7 

§42, 44, 

упр. 19 

(2,4) 

  

14/39 

Расчет 

сопротивления 

проводников. 

Урок за-

крепления 

знаний 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное    

сопротивление 

Уметь производить расчет 

сопротивления 

проводников, используя 

формулу закона Ома, 

Решение задач 

№9, №10, 24, №25 
 

3.6 

§45, 46, упр. 

20 (1,2), 

подготовка к 

лабора-

  



Удельное 

сопротивление 

находить удельное со-

противление по таблицам 

торной ра-

боте №7 

15/40 

Реостаты. 

Лабораторная 

работа №7 «Ре-

гулирование силы 

тока реостатом» 

Урок-

практикум 

Реостаты. Регулиро-

вание силы тока рео-

статом 

Знать устройство и 

принцип действия 

реостата, обозначение 

его в электрических 

цепях 

Оформление 

работы, вывод 

№9, №10, №22 

 

 

3.5 

§47, 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №8 

  

16/41 

Лабораторная работа 

№8 «Определение 

сопротивления про-

водника при помощи 

амперметра и вольт-

метра» 

Урок-

практикум 

Закон Ома для участка 

цепи 

Умение измерять и 

находить по показаниям 

приборов значение 

физических величин, 

входящих в формулу 

закона Ома 

Оформление 

работы, вывод 

№9, №10, №22 

 

 

3.6 

Повторить

§46-47 

  

17/42 

Последовательное 

соединение 

проводников 

Комбини-

рованный 

урок 

Последовательное 

соединение    провод-

ников 

Уметь рассчитывать силу то-

ка, напряжение и сопротивле-
ние цепи при последователь-

ном соединении проводников 

Опорный 

конспект 

№9, №10 

 

 

3.7 

§48, упр. 

22 (1) 

  

18/43 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Комбини-

рованный 

урок 

Параллельное соеди-

нение проводников 

Уметь рассчитывать силу то-

ка, напряжение и сопротивле-

ние цепи при параллельном 
соединении проводников 

Опорный 

конспект 

№9, №1, №19 

 

 

3.7 

§49, упр. 

23 (2) 

  

19/44 

Решение задач по 

теме «Закон Ома 

для участка цепи» 

Урок за-

крепления 

знаний 

Закон Ома (соединение 

проводников) 

Уметь решать задачи Разбор ключевых 

задач по       теме 

«Электрический 

ток» 

№9, №10, №19 

 

 

 

 

3.7 

Упр. 21 (4), 

подготовка 

к 

контрольно

й работе №5 

  

20/45 

Работа 

электрического тока. 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Электрический ток. 

Соединение провод-

ников» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Работа электрического 

тока 

Уметь объяснять 

работу элек-

трического тока. 

Знать формулы по 

теме 

Мини-контрольная 

работа   №5 по       

теме «Электриче-

ский      ток. 

Соединение 

проводников» 

№9, №10, №6 

 

 

 

 

 

3.7 

§50, упр.24 

(1) 

  

21/46 

Мощность 

электрического 

тока 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мощность электриче-

ского тока 

Знать понятия: 

мощность 

электрического тока, 

обозначение 

физической величины, 

единицы измерения 

Тест 

№10 
 

3.8 

§51, упр. 

25 (1,4), 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №9 

  



22/47 

Лабораторная работа 

№9 «Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе» 

Урок-

практикум 

Измерение мощности и 

работы тока в элек-

трической лампе 

Уметь снимать 

показания приборов и 

вычислять работу и 

мощность 

Оформление 

работы, вывод 

 

№10, №22 

 

 

 

 

3.8 

Прочитать 

самостояте

льно §52 

  

23/48 

Нагревание провод-

ников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Комбини-

рованный 

урок 

Закон Джоуля-Ленца Знать и объяснять 

физический смысл 

закона Джоуля-Ленца 

Опорный 

конспект 
3.9 §53. Упр. 

27 (1,4) 

  

24/49 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Электрические нагре-

вательные приборы 

Знать устройство и 

объяснять работу 

электрических прибо-

ров 

Опорный 

конспект 

№10 

 

 

3.9 

§54, 

задание 

№8 

  

25/50 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

Комбини-

рованный 

урок 

Короткое замыкание. 

Предохранители 

Знать принцип 

нагревания 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца 

Опорный 

конспект 

№10, №20 

 

 

3.9 

§55   

26/51 

Повторение 

материала темы 

«Электрические 

явления» 

Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Электрические явления Знать понятия темы. 

Уметь решать задачи 

Решение задач 

№10, №6, 23 
 

3.1-3.9 

Повторение 

§37-55, 

подготовка 

к 

контрольно

й работе №6 

  

27/52 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Электрические 

явления» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Электрические явления Уметь решать задачи 

по теме 

«Электрические 

явления» 

Контрольная 

работа 

№10 

 

 

3.1-3.9 

Прочитать

§2-3, стр. 

180-183 

  

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

1/53 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии 

Комбини-

рованный 

урок 

Магнитное поле. Маг-

нитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

Знать понятие «магнитное 

поле» и его физический 

смысл. 

Объяснять графическое 

изображение магнитного 

поля прямого тока при 

помощи магнитных 

силовых линий 

Опорный 

конспект 

№11 

 

 

3.10 

§56, 57   

    4 четверть      

2/54 Магнитное поле ка- Урок- Магнитное поле ка- Приобретение Оформление  §58,упр. 28   



тушки с током. 

Электромагниты. 

Лабораторная работа 

№10 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

практикум тушки с током. Элек-

тромагниты 

навыков при работе с 

оборудованием 

работы, вывод 

№11, №22 
 

3.10 

(1-3) 

3/55 

Применение 

электромагнитов 

Комбини-

рованный 

урок 

Применение электро-

магнитов 

Знать устройство и 

применение 

электромагнитов 

№11 3.10 Повторить§5

8, задание 

№9 (1,2) 

  

4/56 

Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. 

Магнитное поле 

Земли 

Комбини-

рованный 

урок 

Магнитное поле Земли Знать понятие 

магнитного поля. Уметь 

объяснять наличие 

магнитного поля Земли 

и его влияние 

Опорный 

конспект 

№11, №23 

 

 

3.11 

§59, 60   

5/57 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель 

Комбини-

рованный 

урок 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель 

Знать устройство 

электрического 

двигателя. Уметь объ-

яснить действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

Тест 

№11 
 

3.12 

§61, 
подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №11 

  

6/58 

Лабораторная 

работа №11 
«Изучение элек-

трического 

двигателя 

постоянного тока (на 

модели)» 

Урок-

практикум 

Изучение электриче-

ского двигателя по-

стоянного тока (на 

модели) 

Объяснять 

устройство двигателя 

постоянного тока на 

модели 

Оформление 

работы, вывод 

№11, №22 

 

 

3.12 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

№7 

 

  

7/59 

Устройство электро-

измерительных 

приборов.  

Контрольная работа 

№6 по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Устройство   электро-

измерительных 

приборов 

Знать устройство 

электроиз-

мерительных 

приборов. Уметь 

объяснить их работу 

Мини-

контрольная 

работа №7 

№11, №19 

 

 

 

3.10-

3.12 

Повторить

§58-61 

  

РАЗДЕЛ 5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов) 

1/60 
Источники света. 

Распространение 

Урок изу-

чения но-

Источники света. Рас-

пространение света 

Знать понятия: 

источники света. 

Опорный 

конспект 
 

 

§62, упр. 29 

(1), задание 

№12 (1,2), 

  



света вого мате-

риала 

Уметь объяснить 

прямолинейное 

распространение 

света 

№12, №20, №21 3.15 подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №12 

2/61 

Отражение света. 

Законы отражения 

света. Лабораторная 

работа №12 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света» 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Отражение света. За-

коны отражения света 

Знать законы 

отражения света 

Лабораторная 

работа 

№12, №20 

 

 

3.16 

§63, упр. 

30 (1, 3) 

  

3/62 

Плоское зеркало Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Плоское зеркало Знать понятие 

«плоское зеркало» 

Опорный конспект 

Построение изображе-

ний в плоском зеркале 

№12, №21 

 

 

 

 

3.16 

§64, упр.31 

(1,2), 

подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №13 

  

4/63 

Преломление 

света. 

Лабораторная 

работа №13 
«Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения света» 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Преломление света Знать законы 

преломления света 

Опорный 

конспект  

Работа со схемами 

и рисунками 

№12, №22 

 

 

 

 

3.17 

§65, упр. 

32 (3) 

  

5/64 

Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Линзы. Оптическая 

сила линзы 

Знать, что такое 

линзы. Давать 

определение и 

изображать их 

Опорный 

конспект 

Тестирование 

№12, №21 

 

 

3.19 

§66, упр. 

33 (1) 

  

6/65 

Изображения, 

даваемые линзой 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Изображения, даваемые 

линзой 

Уметь строить 

изображения, 

даваемые линзой 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

№12 

 

 

3.19 

§67, упр. 34 

(1), 

подготовка к 

лабора-

торной ра-

боте №14 

  

7/66 

Лабораторная 

работа №14 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

Урок-

практикум 

Получение изображе-

ния при помощи линзы 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием. По-

строение 

изображений с по-

Оформление 

работы, вывод 

Опорный 

конспект 

№12, №22 

 

 

 

 

3.19-

Повторить 

§60-61, 

подготовка 

к 

контрольно

й работе №8 

  



мощью линз 3.20 

8/67 

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Световые 

явления» 

Урок оце-

нивания 

знаний по 

теме 

Световые явления Уметь решать задачи 

по теме «Световые 

явления» 

Контрольная 

работа 

№12, №15 

 

 

3.15-

3.19 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

№9 

  

9/68 

Комбинированная 

контрольная 

работа  (п/а) 

Урок 

контроля 

 Знают базовые по-

нятия (Стандарт) 

Итоговый 

контроль, 

проверка тетрадей 

№12, №16 

 

3.15-

3.19 

Повторить

§62-67 

  

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

1/69 

Электромагнитные 

явления 

Урок 

обобщения     

и система-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

№11, №23, №24, 

№25 
3.10-

3.12 

Повторе-

ние §56-67 

  

2/70 

Световые явления Урок 

обобщения 

и сис-

тематиза-

ции 

знаний 

Базовые понятия 

(Стандарт) 

Знать определения, 

обозначение, нахо-

ждение изученных 

величин 

№12, №23, №24, 

№25 
3.15-

3.20 

Повторение 

§62-67 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Обозначение 

заданий в работе 

(КИМ ГИА) 

Элемен

ты 

дополн

ительн

ого 

содерж

ания 

Код 

(КИМ 

ГИА) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (26 часов) 

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (4 часа) 

1 четверть 

1/1 

Техника безопас-

ности (ТБ) в 

кабинете физики. 

Материальная точка. 

Система отсчѐта 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Механическое движение Знать понятия: механиче-

ское движение, система 

отсчета. 

Уметь привести примеры 

механического движения 

Опорный 

конспект 

 

№1, №6.№15 

1.1 

§ 1 ,  уп р .  

1  ( 2 , 4 )  

03.09  

2/2 

Перемещение Комбиниро-

ванный урок 
Траектория, путь и 

перемещение 

Знать понятия:  траекто-

рия, путь и перемещение. 

Уметь объяснить их фи-

зический смысл 

Решение задач 

 

№1, №6, №16 
1.1 

§ 2 , у п р . 2  

( 1 , 2 )  

05.09  

3/3 

Определение 

координаты 

движущегося тела 

Комбиниро-

ванный урок 
Прямолинейное равно-

мерное движение 

Знать понятие: прямоли-

нейное равномерное дви-

жение. 
Уметь описать и объяснить 

 

 

№1, №6, №17 

1.1 

§ 3 ,  уп р . 3  

( 1 )  

10.09  

 

4/4 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

Комбиниро-

ванный урок 
Графическое представ-

ление движения 

Уметь  строить   

графики X(t), V(t) 

Тест 

 

№1, №6 
1.1 

§ 4 ,  

у п р . 4 ( 2 )   

12.09  

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов) 

1/5 

Вводная 

контрольная 

работа 

Комбиниро-

ванный урок 

Установить уровень и 

качество усвоения 

обучаемыми материала по 

физике за курс 8 класса 

Курс 8 класса Контрольная 

работа 
 П о в т о р и т ь  

з а к о н ы  и  

ф о р м у л ы  

з а  8  к л а с с  

17.09  



2/6 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Ускорение 

Скорость. График 

скорости 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

Скорость при пря-

молинейном равноуско-

ренном движении 

Знать  понятия: прямоли-

нейное   равноускоренное 

движение, скорости  при 

равноускоренном 

движении. Уметь 

описывать и  объяснить 

физический смысл 

Опорный 

конспект 

Тест 

№1, №6, №21 

1.3 

1.5 

§ 5 ,  6 ,  

у п р . 5  

( 2 , 3 ) ,  

у п р . 6  

( 4 , 5 )  

19.09  

3/7 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Комбиниро-

ванный урок 
Прямолинейное равно-

ускоренное движение 

Уметь решать 

графические задачи 
№1, №6 1.5 §7, упр.7 

(1,2) 

24.09  

4/8 

Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

Урок за-

крепления 

знаний 

Прямолинейное равно-

ускоренное движение 

Применяют изученные 

законы к решению 

комбинированных задач 

по механике 

Опорный 

конспект 

№1, №6 

 

 

1.5 

§8, упр.8 

(1), 

подготовка к 

лабораторной 

работе №1 

26.09  

5/9 

Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

Урок-

практикум 

Исследование равноус-

коренного движения 

без начальной скорости 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием 

(секундомер, изме-

рительная лента) 

Оформление 

работы, вывод 

№1, №22 

 

 

1.5 

Повторить 

§8, упр.8 

(2) 

01.10  

6/10 

Решение задач по 

теме 

«Кинематика» 

Урок за-

крепления 

знаний 

Перемещение, скорость 

и ускорение 

Знать: основные 

формулы кинематики 

Уметь: применять 

формулы кинематики 

Решение задач 

 

№1, №19 

 

1.5 

Повторить 

§1-8, под-

готовиться к 

контрольной 

работе №1 

03.10  

7/11 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Кинематика» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Прямолинейное равно-

мерное и равноуско-

ренное движение 

Уметь решать задачи на 

прямолинейное равно-

мерное и равноускоренное 

движение 

Контрольная работа: 

чтение   графиков, 

определение искомой 

величины  №, №24, 

№25 

 

 

 

1.1-1.5 

П о в т о р и

т ь §4-7 

08.10  

8/12 

Относительность 

механического 

движения 

Комбиниро-

ванный урок 
Относительность меха-

нического движения 

Понимать и объяснять 

относительность пере-

мещения и скорости 

№1, №23 1.1-1.5 § 9 ,  упр. 9 10.10  

Тема 3. Законы динамики (14 часов) 

1/13 

Инерциальные 

системы отсчѐта. 

Первый закон 

Ньютона 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первый закон Ньютона Знать содержание первого 

закона Ньютона, понятие 

инерциальной системы 

отсчета 

Опорный 

конспект 

№2, №23 

 

 

1.10 

§ 10, упр.10 15.10  



2/14 

Второй закон 

Ньютона 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Второй закон Ньютона Знать содержание второго 

закона Ньютона, формулу, 

единицы измерения 

физических величин в СИ. 

Написать формулу и объ-

яснить 

Опорный 

конспект 

№2, №24, №25 

 

 

1.11 

§ 1 1 ,  

у п р . 1 1  

( 3 )  

17.10  

3/15 

Третий закон 

Ньютона 

Комбиниро-

ванный урок 
Третий закон Ньютона Знать содержание 

третьего закона 

Ньютона. Написать 

формулу и объяснить 

Опорный конспект 

Тест   №2, №19, 

№21 

 

 

1.12 

§ 1 2 ,  

у п р . 1 2  

( 2 , 3 )  

22.10  

4/16 

Свободное паде-

ние. Движение 

тела, брошенного 

вертикально вверх 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Свободное падение. 

Движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Объясняют свободное 

падение (физический 

смысл) 

Опорный конспект 

Тест 

№4, №6,№24, №25 

 

 

1.6 

§13, 14, 

подготовка к 

лабораторной 

работе №2 

24.10 

2 

четве

рть 

 

5/17 

Лабораторная работа 

№2 «Исследование 

ускорения 

свободного падения» 

Урок-

практикум 

Исследование 

ускорения свободного 

падения  

Приобретение навыков 

при работе с оборудова-

нием (секундомер, 

измерительная лента) 

Оформление 

работы, вывод 

№4, №22 

 

 

 

1.6 

Повторить 

§10-14  

07.11  

6/18 

Закон всемирного 

тяготения 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон всемирного тяго-

тения 

Знать понятия: гравита-

ционное взаимодействие, 

гравитационная постоян-

ная. Написать формулу и 

объяснить 

Опорный 

конспект 

№2, №19 

 

 

1.15 

§ 1 5 ,  

у п р . 1 5  

( 3 , 4 )  

12.11  

7/19 

Сила тяжести и 

ускорение сво-

бодного падения 

Комбиниро-

ванный урок 
Сила тяжести и ускоре-

ние свободного падения 

Знать зависимость уско-

рения свободного падения 

от широты и высоты над 

Землей 

Опорный 

конспект 

№2, №23 

 

 

1.15 

§ 1 6 ,  17, 

упр.16 (2),  

14.12  

8/20 

Равномерное 

движение по ок-

ружности 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Равномерное движение 

по окружности 

Знать: природу,  определение 

криволинейного    движения, 
приводить примеры; 

- физическую  величину, 

единицу   измерения   пе-
риода, частоты, угловой 

скорости 

Опорный 

конспект 

№2, №15 

 

 

1.15 

§ 18, 19, 

упр. 18 (1, 

2, 3) 

19.12  

9/21 

Решение задач на 

движение по ок-

ружности 

Урок за-

крепления 

знаний 

Равномерное движение 

по окружности 

Уметь применять знания 

при решении соответст-

вующих задач 

№2, №6, №19 1.15 П о вт о р и

т ь § 1 8 ,  19 

21.11  

10/22 

Движение 

искусственных 

спутников 

Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Первая      космическая 

скорость 

Уметь рассчитывать 

первую космическую 

скорость 

Опорный 

конспект 

Тест  №2, №20 

 

 

1.15 

§ 2 0 ,  

у п р . 1 9  

( 1 )  

26.11  

11/23 
Импульс. 

Закон сохранения 

Комбиниро-

ванный урок 
Импульс. Закон сохра-

нения импульса 

Знать понятия:  

импульс тела и 

Опорный 

конспект 
 

1.16-

§ 2 1 ,  22, 

упр.20 (2),  

28.11  



импульса импульс силы №3, №24, №25 1.17 

12/24 

Реактивное 

движение. Ракета 

Комбиниро-

ванный урок 
Реактивное движение Знать   практическое   ис-

пользование  закона  со-

хранения импульса. Написать    

формулы    и объяснить 

Опорный 

конспект 

№3, №15 

 

1.16-

1.17 

§ 23, упр.22 

(1) 

03.12  

13/25 

Механическое 

движение 

Урок за-

крепления 

знаний 

Механическо

е движение 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Тест 

№1, №2, №3 
 

 

1.1-1.17 

Под-

готовиться к 

контрольной 

работе №2 

05.12  

14/26 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Законы ди-

намики» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Законы динамики Уметь применять 

знания при решении 

типовых задач 

Контрольная 

работа 

№1, №2, №, №24, 

№25 

 

 

1.1-1.17 

Повторить

§ 1 0 -23 

10.12  

РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (11 часов) 

1/27 

Свободные и вы-

нужденные коле-

бания 

Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Свободные и вынуж-

денные колебания 

Знать условия существо-

вания свободных колеба-

ний, привести примеры 

Опорный 

конспект 

№4, №6, №19 

 

 

1.25 

§ 2 4 ,  25 12.12  

2/28 

Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движе-

ние 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Величины, характери-

зующие колебательное 

движение 

Знать уравнение 

колебательного 

движения. Написать 

формулу и объяснить 

Опорный 

конспект 

№4, №6, №19 
 

 

 

1.25 

§ 2 6 ,  27, 

упр.24 (3,5), 

подготовка к 

лабораторной 

работе №3 

17.12  

3/29 

Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости 

периода колебаний 

пружинного 

маятника от массы и 

жѐсткости 

пружины» 

Урок-

практикум 

Исследование 

зависимости периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы и 

жѐсткости пружины 

Измерение ускорения 

свободного падения 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 

№4, №6,№22 
 

 

 

1.25 

Подготовка 

к лабора-

торной ра-

боте №4 

19.12  

4/30 

Превращение 

энергии при коле-

баниях. 

Лабораторная работа 

№4 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити» 

Урок-

практикум 

Превращение энергии 

при колебаниях. 

Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити 

 

 

Лабораторная 

работа 

№4, №6, №19 
 

 

 

1.25 

§ 2 8 ,  29, 

упр.25 (1) 

24.12  



5/31 

Полугодовая 

(промежуточная) 

контрольная 

работа 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Материал курса физики 

9 класса за I полугодие 

Контрольная работа   

 

 

П о вт о р и

т ь § 1 -30 

26.12  

6/32 

Распространение 

колебаний в упру-

гой среде. Волны. 

Волны в среде 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Распространение коле-

баний в упругой среде. 

Волны в среде 

Знать определение меха-

нических волн. Основные 

характеристики волн, 
характер распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве 

Опорный 

конспект 

Тест  

№4, №6, №15 

1.25 § 3 1 ,  3 2 ,  

3 3 ,  

у п р . 2 8  

( 1 -3 )  

29.12 

3 

четве

рть 

 

7/33 

Звуковые волны Комбиниро-

ванный урок 
Звуковые волны Знать понятие 

«звуковые волны», 

привести примеры 

Опорный 

конспект 

№4, №6, №24 

 

 

1.25 

§ 3 4  09.01  

8/34 

Высота и тембр 

звука. Громкость 

звука 

Комбиниро-

ванный урок 
Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

Знать физические харак-

теристики звука: высота, 

тембр, громкость 

№4, №6, №23 
 

1.25 § 3 5 ,  36, 

упр.30 

14.01  

9/35 

Распространение 

звука. Скорость 

звука 

Комбиниро-

ванный урок 
Распространение звука. 

Скорость звука 

Знать и уметь объяснить 

особенности распростра-

нения звука в различных 

средах 

№4, №6, №23 
 

1.25 § 3 7 ,  38, 

упр.31 (1,2) 

16.01  

10/36 

Отражение звука. 

Эхо 

Комбиниро-

ванный урок 
Отражение звука. Эхо Знать особенности пове-

дения звуковых волн на 

границе раздела двух сред, 

уметь объяснить 

Тест 

№4, №6, №23 
 

 

1.25 

§39, 40, Под-

готовиться к 

контрольной 

работе №3 

21.01  

11/37 

Контрольная 

работа №3 

«Механические ко-

лебания и волны. 

Звук» 

Урок 

контроля и 

оцени-

вания 

знаний 

Механические колеба-

ния и волны. Звук 

Уметь решать задачи 

по теме 

«Механические ко-

лебания и волны. 

Звук» 

Контрольная 

работа 

№4, №6, №23 
 

 

 

1.25 

Повторить 

§ 3 0 -40 

23.01  

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (17 часов) 

1/38 

Магнитное поле Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Магнитное поле Знать понятие 

«магнитное поле» 

Опорный 

конспект 

№11, №13, №20 

3.10 § 4 3 ,  44, 

упр.33 (2), 

упр.34 (2) 

28.01  

2/39 

Графическое изо-

бражение магнит-

ного поля 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Графическое изображе-

ние магнитного поля 

Понимать структуру маг-

нитного поля, уметь объ-

яснять на примерах гра-

фиков и рисунков 

Опорный 

конспект 

№11, №13, 21 

 

3.10-

3.11 

§ 4 5 ,  

у п р . 3 5  

( 1 , 4 , 5 , 6 )  

30.01  

3/40 

Действие магнит-

ного поля на про-

водник с током 

Комби-

ниро-

ванный 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

Знать силу Ампера, 

силу Лоренца 

(физический смысл) 

Опорный 

конспект 

№11, №13, №17 

 

 

3.12 

§ 4 6 ,  

у п р . 3 6  

( 5 )  

04.02  



урок  

4/41 

Индукция магнит-

ного поля 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Индукция магнитного 

поля 

Знать силовую 

характеристику 

магнитного поля, 

индукцию 

Опорный 

конспект 

№11, №13, №19, 

№20 

 

 

3.13 

§ 4 7 ,  

у п р . 3 7  

06.02  

5/42 

Решение задач на 

применение силы 

Ампера и силы 

Лоренца 

Урок за-

крепления 

знаний 

Количественная харак-

теристика магнитного 

поля 

Уметь решать задачи 

на применение силы 

Ампера, силы 

Лоренца 

Решение типовых 

задач 

№11, №13,24, 

№25 

 

 

3.13 

П о вт о р и

т ь § 4 7  

11.02  

6/43 
Магнитный поток Комбиниро-

ванный урок 
Магнитный поток Знать понятия: магнитный 

поток; написать формулу и 

объяснить 

№11, №13, №19 
 

3.13 § 4 8 ,  

у п р . 3 8  

13.02  

7/44 

Явление электро-

магнитной индук-

ции. Явление 

самоиндукции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Явление электромаг-

нитной индукции 

Знать понятия: 

электромагнитная 

индукция; написать 

формулу и объяснить 

№11, №13, №20 
 

3.13 § 4 9 , у п р .  

3 9  ( 1 , 2 ) ,  
подготовка к 

лабораторной 

работе №5 

18.02  

8/45 

Лабораторная 

работа №5 «Изу-

чение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок- 

практикум 
Явление     электромаг-

нитной индукции 

Знать: 
- понятие «электромаг-

нитная индукция»; 

- технику безопасности 
при работе с электропри-

борами 

Оформление 

работы, вывод 

№11, №13, №22 
 

 

 

3.13 

П о вт о р и

т ь § 4 9  

20.02  

9/46 

Получение пере-

менного электри-

ческого тока 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Получение 

переменного 

электрического тока 

Знать способы 

получения 

электрического тока. 

Уметь объяснить 

№11, №13 
 

3.13 § 5 0 ,  у п р .  

4 0  ( 1 , 2 )  

25.02  

10/47 

Электромагнитное 

поле 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Электромагнитное поле Знать понятие 

«электромагнитное 

поле» и условия его 

существования 

Опорный 

конспект  

Тест №12, №13, 

№23 

3.14 § 5 1 ,  

у п р . 4 1  

27.02  

11/48 

Электромагнитные 

волны 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электромагнитные 

волны 

Понимать механизм 

возникновения 

электромагнитных 

волн 

Опорный 

конспект 

№12, №13, №21 

 

 

3.14 

§ 5 2 ,  

у п р . 4 2  

( 4 , 5 )  

04.03  

12/49 

Шкала электро-

магнитных волн 

Урок 

изучения 

нового 

Шкала   электромагнит-

ных волн 

Знать зависимость 

свойств излучений от 

их длины, приводить 

№12, №13, №16 3.14 § 5 2 ,  

с а м о с т о я

т е л ь н о  

06.03  



материала примеры § 5 3  

13/50 

Конденсатор. 

Колебательный 

контур.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конденсатор. 

Колебательный контур.  

Знать зависимость 

свойств излучений от 

параметров контура, 

приводить примеры 

№12, №13, №15 3.14 Опорный 

конспект 

№439 

11.03  

14/51 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Принципы радиосвязи 

и телевидения. 

Знать принцип 

радиосвязи 

Опорный конспект 

№12, №13, №21 
 

 

3.14 

Приготовить 

сообщение 
13.03  

15/52 

Электромагнитная 

природа света 

Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Электромагнитная 

природа света 

Знать историческое 

развитие взглядов на 

природу света 

№12, №13, №21 3.14 § 5 4 ,  

 подготовка к 

лабораторной 

работе №6 

18.03  

16/53 

Лабораторная работа 

№6 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания» 

Урок- 

практикум 

Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров 

испускания Явление     

электромагнитной 

индукции 

Знать: 

 понятие «сплошной и 

линейчатый 

спектры»; 

 

Оформление 

работы, вывод 

№12, №13, №22 

 

 

3.14 

под-

готовиться к 

контрольной 

работе №4 

Повторить 

§ 4 3 - 5 4  

20.03 

4 

четве

рть 

 

17/54 

Контрольная работа 

№4 

«Электромагнитное 

поле» 

Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Электромагнитная 

природа света 

Систематизация 

знаний по теме 

 

 

Контрольная 

работа 

№11, №13, №14 

3.13-

3.14 

Повторить 

§ 4 3 -54 

  

РАЗДЕЛ IV. СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР (12 часов) 

1/55 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атома 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Радиоактивность     как 

свидетельство 

сложного строения 

атома 

Знать альфа-, бета-, 

гамма-лучи (природа 

лучей) 

Опорный 

конспект 

№14, №20 

 

 

4.1 

§ 5 5    

2/56 

Строение атома. 

Схема опыта Ре-

зерфорда 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Строение атома. Схема 

опыта Резерфорда 

Знать строение атома 

по Резерфорду, 

показать на моделях 

Опорный 

конспект 

№14, №20 

 

 

4.2-4.3 

§ 5 6    

3/57 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Комбиниро-

ванный 

урок 

Радиоактивные пре-

вращения атомных ядер 

Знать природу радиоак-

тивного распада и его 

закономерности 

№14,№20 4.4 § 5 7 ,  

61,63упр. 

43 (1-3) 

  

4/58 

Эксперименталь-

ные методы реги-

страции заряжен-

Комби-

ниро-

ванный 

Экспериментальные 

методы     регистрации 

заряженных частиц 

Знать современные мето-

ды обнаружения и иссле-

дования заряженных час-

тиц и ядерных превраще-

№14, №20 4.1 § 5 8 ,  

о п о р н ы й  

к о н с п е к т  

  



ных частиц урок ний 

5/59 

Открытие протона 

и нейтрона 

Комбиниро-

ванный урок 
Открытие протона и 

нейтрона 

Знать историю 

открытия протона и 

нейтрона 

№14, №20 4.3 § 5 9 ,  60, 

упр.44 

  

6/60 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Энергия 

связи. Дефект масс 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс 

Знать строение ядра 

атома, модели.    Знать 

понятие «прочность 

атомных ядер» 

Опорный 

конспект 

№14, №18 

 

 

4.3 

§ 6 1 ,  64, 

65, упр.45 

  

7/61 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции 

Комбиниро-

ванный урок 
Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реак-

ции 

Понимать механизм 

деления ядер урана 
№14, №20 4.4 § 6 6 ,  67, 

подготовка к 

лабораторной 

работе №8 

  

8/62 

Ядерный реактор. 

Лабораторная работа 

№8 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

Урок-

практикум 

Ядерный реактор 

Изучение деления ядер 

урана по фотографии 

треков 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы, вывод 

№14, №22 

 

 

4.4 

§ 6 8 ,  

подготовка 

к лабора-

торной ра-

боте №7 

  

9/63 

Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

деления ядер урана 

по фотографии 

треков» 

Урок-

практикум 

Изучение деления ядер 

урана по фотографии 

треков 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы, вывод 

№14, №22 

 

 

4.4 

П о вт о р и

т ь § 6 6 ,  67 

  

10/64 

Термоядерные 

реакции. Атомная 

энергетика 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Термоядерные реакции 

Атомная энергетика 

Знать условия 

протекания, 

применение термо-

ядерной реакции 

Тест 

№14, №16 

 

4.4 

§ 72,6 9  

дополнительн

о § 7 1 ,  

подготовка к 

лабораторной 

работе №9 

  

11/65 

Биологическое 

действие радио-

активных излучений. 

Лабораторная работа 

№9 «Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

Урок-

практикум 

Биологическое 

действие радио-

активных излучений. 

Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром 

Приобретение 

навыков при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы, вывод 

 

№14, №22 

 

 

 

4.1 

§ 7 0 ,  

д о п о л н и т е

л ь н о  § 7 3 ,  

под-

готовиться к 

контрольной 

работе №5 

  

12/66 
Контрольная 

работа №5 

Урок 

контроля и 

оценивания 

Строение атома и атом-

ного ядра 

Уметь решать задачи 

по теме «Строение 

Тест 

№14, №15 

 

4.1-4.4 

Повторить 

§55-73 

  



«Строение атома и 

атомного ядра» 

знаний атома и атомного 

ядра» 

Повторение (4 часа) 

13/67 

Комбинированная 

контрольная 

работа  (п/а) 

Урок 

контроля 

Базовые понятия 

(стандарт) 

Контрольная работа   Повторить 

основные 

законы 

  

14/68 

Законы кинематики 
Законы динамики 

Урок обобще-

ния      и 
система-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(стандарт) 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Подготовка к ГИА 

№1,№2, №3,  №4, 

№23, №24, №25 

1.1-1.7 

1.10-

1.17 

Повторить 

§1-73 
  

15/69 

Механические 

колебания. Звук  

Урок обобще-
ния     и 

система-
тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(стандарт) 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Подготовка к ГИА 

№4, №6, №23, 

№24 

1.25 Повторить 

основные 

формулы 

  

16/70 

Электромагнитное 

поле 

Урок обобще-

ния      и 
система-

тизации 

знаний 

Базовые понятия 

(стандарт) 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Подготовка к ГИА 

№11, №12, №23, 

№24, №25, №13 

3.13-

3.14 

Повторить 

основные 

формулы 

  

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ по физике 

 (базовый уровень) 

класс темы лабораторных  

работ 

Оснащено 

полностью 

Оснащено 

частично 

Не 

оснащено 

необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Количество 

оборудования в  наличии 

7 № 1 Измерение 

физических величин с 

учѐтом абсолютной 

погрешности.  

●    Измерительный цилиндр (мензурка) 

-1 

 Стакан -1 

 Небольшая колба - 1 

 

 7 

 7 

 7 

 № 2 Измерение 

размеров малых тел. 

●    Горох, пшено (из дома) 

 Иголка - 1 

 7 

 7 



 № 3 Изучение 

зависимости пути от 

времени при 

прямолинейном 

движении. Измерение 

скорости.  

●    Стеклянная трубка длиной 20-25 см, 

диаметром 7-8 мм – 1 

 Пластилин 

 Линейка 

 Бумажная лента 

 Метроном (один на класс) 

 

 7 

 7 

 7 

 7 

 1 

 № 4 Измерение массы 

тела на рычажных 

весах.  

     Весы с разновесами – 1 

 Несколько небольших тел разной 

массы – 3 (любые)   

 7 

 

 21 

 №5 Измерение объема 

тела. 

●    Измерительный цилиндр (мензурка) 

-1 

 Гайки, фарфоровые ролики, кусочки 

металла – 3   

 

 11 

 

 21 

 №6 Определение 

плотности вещества 

твердого тела. 

     Весы с разновесами – 1 

 Измерительный цилиндр (мензурка) 

-1 

 Твердое тело, плотность которого 

надо определить – 1  

 7 

 

 7 

 

 7 

 №7 Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Измерение 

жѐсткости пружины. 

●    Набор грузов – 1 

 Пружина  (можно использовать 

динамометр) -1  

 Линейка-1 

 Лист бумаги -1                            

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 №8 Определение центра 

тяжести плоской 

пластины. 

●    Линейка – 1 

 Плоская пластина (из плотного 

картона) -1 

 Отвес – 1 

 Штатив с лапкой и муфтой -1 

 Пробка                            

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 7 



 №9 Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения от 

силы нормального 

давления. 

●    Набор грузов – 1 

 Трибометр, состоящий из 

деревянной линейки и деревянного 

бруска с тремя отверстиями -1  

 Школьный динамометр-1                            

 7 

 

 

 7 

 7 

 №10 Измерение 

давления твѐрдого тела 

на опору. 

●    Линейка -1  

 Школьный динамометр-1                             

 7 

 7 

 № 11 Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело. 

●    Динамометр – 1  

 Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 

– 1 

 Тела разного объема – 2  

 Стакан -2 

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 № 12 Выяснение 

условия плавания тела в 

жидкости. 

     Весы с разновесами – 1 

 Измерительный цилиндр (мензурка) 

-1 

 Пробирка с пробкой -1  

 Сухой песок 

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 № 13 Выяснение 

условия равновесия 

рычага. 

     Штатив с муфтой, лапкой и кольцом 

– 1 

 Рычаг – 1  

 Набор грузов – 1  

 Динамометр – 1  

 

 7 

 7 

 7 

 7 

 № 14 Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

●    Динамометр – 1  

 Доска – 1  

 Брусок – 1 

 Штатив с муфтой, лапкой и 

кольцом – 1  

 7 

 7 

 7 

 

 7 



8 № 1 Исследование 

изменения со временем 

температуры  

остывающей воды. 

     Калориметр – 1  

 Измерительный цилиндр (мензурка) 

– 1  

 Термометр – 1  

 Стакан – 1  

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 № 2 Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры. 

     Калориметр – 1  

 Измерительный цилиндр (мензурка) 

– 1  

 Термометр – 1  

 Стакан – 1  

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 № 3 Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела. 

 

 

●    Калориметр – 1  

 Измерительный цилиндр (мензурка) 

– 1  

 Термометр – 1  

 Стакан – 2 

 Весы с разновесами – 1 

 Металлический цилиндр – 1  

 7 

 

 7 

 7 

 14 

 7 

 7 

 № 4 Измерение 

относительной 

влажности воздуха. 

     Термометр – 1  

 Стакан с водой (комнатная 

температура) – 1  

 Кусочек марли – 1  

 Нитка   

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 № 5 Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока. 

 

 

●    Источник питания  – 1  

 Низковольтная лампа на подставке 

– 1  

 Ключ – 1  

 Амперметр – 1 

 Соединительные провода 

 7 

  

 7 

 7 

 7 

 7 компл. 

 № 6 Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи. 

●    Источник питания  – 1  

 Низковольтная лампа на подставке 

– 1  

 Ключ – 1  

 Вольтметр – 1 

 7 

  

 7 

 7 

 7 



  Резисторы – 2  

 Соединительные провода 

 14 

 7 компл. 

 № 7 Регулирование 

силы тока реостатом. 

 

 

●    Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Амперметр – 1 

 Ползунковый реостат – 1 (или 

резистор – 2) 

 Соединительные провода 

 7 

 7 

 7 

  

 7 

 7 компл. 

 № 8 Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра. 

 

 

●    Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Амперметр – 1 

 Ползунковый реостат – 1 (или 

резистор – 2) 

 Соединительные провода 

 Вольтметр – 1  

 Исследуемый проводник 

 7 

 7 

 7 

  

 7 

 7 компл. 

 7 

 7 

 № 9 Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе. 

 

 

●    Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Амперметр – 1 

 Вольтметр – 1  

 Низковольтная лампа на подставке 

– 1  

 Соединительные провода 

 Часы с секундной стрелкой 

 7 

 7 

 7 

 7 

 

 7 

 7 компл. 

 7 

 № 10 Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия. 

●    Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Ползунковый реостат – 1 (или 

резистор – 2) 

 Соединительные провода 

 Компас – 1 

 Катушка – 1 

 Железный сердечник – 1 

 7 

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 7 

 7 



 № 11 Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели). 

 ●   Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Соединительные провода 

 Модель электродвигателя – 1  

 2 

 2 

 2 компл. 

 2 

 № 12 Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света. 

●    Источник света  – 1   

 Транспортир -1 

 Бумага 

 Плоское зеркало – 1  

 7 

 7 

 7 

 7 

 № 13 Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения света. 

●    Источник света  – 1  

 Стеклянная пластина с 

параллельными гранями – 1  

 Транспортир -1 

 Бумага 

 Плоское зеркало – 1  

 7 

  

 7 

 7 

 7 

 7 

 № 14 Получение 

изображения при 

помощи линзы. 

 

●    Собирающая линза  – 1 

 Экран – 1 

 Лампа с колпачком и прорезью в 

нем – 1 

 Источник питания  – 1  

 Ключ – 1  

 Соединительные провода 

 7 

 7 

  

 7 

 7 

 7 

 7 компл. 

9 № 1 Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости. 

●    Желоб лабораторный длиной около 

1 м – 1  

 Шарик металлический диаметром 

1,5 – 2 см – 1  

 Метроном или часы с секундной 

стрелкой – 1  

 7 

 

 7 

 
 7 

 

 № 2  Измерение 

ускорения свободного 

падения.  

     Штатив с муфтой и лапкой – 1  

 Прибор для изучения движения тел 

(или шарик на нити)– 1  

 7 

 

 7 



 № 3 Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от массы и 

жѐсткости пружины. 

     Штатив с муфтой и лапкой – 1  

 шарик на пружине – 1  

 часы с секундной стрелкой – 1 

 7 

 7 

 7 

 № 4 Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

     Штатив с муфтой и лапкой – 1  

 шарик на нити – 1  

 часы с секундной стрелкой – 1 

 7 

 7 

 7 

 № 5 Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

 

 

 

 

●    Амперметр – 1  

 Катушка – моток – 1  

 Магнит дугообразный – 1  

 Источник питания – 1  

 Катушка с железным сердечником 

от электромагнита – 1 

 Реостат – 1  

  Ключ – 1  

 Провода соединительные 

 Модель генератора электрического 

тока – 1 (на  класс) 

 7 

 7 

 7 

 7 

 

 7 

 7 

 7 

 7 компл. 

 1 

 № 6 Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания. 

     Проекционный аппарат (один на 

класс)  

 Спектральные трубки – 1  

 Стеклянная пластина со 

скошенными гранями – 1 

 1 

 

 1 компл. 

 

 14 

 № 7 Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков. 

●    Фотография треков заряженных 

частиц, образовавшихся при 

делении ядра атома урана – 1  

 

 14 

 № 8 Изучение треков ●    Фотография треков заряженных  



заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

частиц, полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и 

фотоэмульсии – 1  

 14 

 № 9 Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром. 

●    Дозиметр бытовой – 1   1 

 


