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Планируемые результаты освоения учебного предмета физика в 7 классе 

 Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета физики. 

Предметные: 

учащиеся научатся:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения, физический закон; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 основ рефлексивного чтения; 

 постановки проблемы, аргументации её актуальности; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 



 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Личностные результаты: 
 учащиеся научатся: 

 уважению к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовности к выбору профильного образования. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 планирования достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделения альтернативных способов достижения цели и выбора наиболее эффективных способ; 

 основ саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществления познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватного оценивания объективной трудности как меры фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватного оценивания своей возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основ саморегуляции эмоциональных состояний; 

 приложения волевых усилий и преодоления трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты: 

учащиеся научатся: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 учёта и координации отличных от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учёта разных мнений и интересов и обоснования собственной позиции; 

  понимания относительности мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивного разрешения конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; умений 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умений брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 умений оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществления коммуникативной рефлексии как осознания оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



 
 умений в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Тепловые явления 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы гидроэлектростанций. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

Содержание учебного предмета физика в 7 классе 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них 

лабораторных 

и контрольных 

уроков 

Физика и 

физические методы 

изучения природы.   

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

4 1 лабораторная 

работа 



 
грамотности. 

Лабораторные опыты 

Измерение размеров тел. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.  

Фронтальная лабораторная работа  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Лабораторные опыты 

Наблюдение зависимости давления газа от объёма и температуры. 

Фронтальная  л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

 2. Измерение размеров малых тел. 

6 1 лабораторная 

работа, 

физический 

диктант  

Механические 

явления. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 

Явление тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные опыты. 

Измерение скорости равномерного движения. Измерение средней скорости движения. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности 

скорости при равномерном движении пройденному пути. Исследование зависимости деформации пружины от силы. Определение жёсткости 

пружины. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. Конструирование ареометра и испытание его работы. Определение работы и 

мощности.  

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   работы 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение размеров тел. Измерение объема тела.  

5. Измерение плотности вещества твердого тела. Исследование зависимости массы от объёма. 

6. Градуирование пружины. Измерение силы. 

7. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, её независимости от площади, от силы давления. Определение 

коэффициента трения скольжения. 

8. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объёма погружённой части тела. Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

9. Исследование зависимости выталкивающей силы от объёма погружённой части, от плотности жидкости, её независимости от 

плотности и массы тела. 

10. Определение момента силы. Выяснение условия равновесия рычага. 

53 9 

лабораторных 

работ, 

5 контрольных 

работ 



 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Обобщающее 

повторение 

 
 

5 1 контрольная 

работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока 

1/1. Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы.  (4 ч) 

Техника безопасности в кабинете 

физики. Физика – наука о природе. 

Физические тела и явления. 

Наблюдение и описание физических 

явлений. 

1 Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Основные 

методы изучения физики (наблюдения, опыты, описания), их различие. Демонстрации. Свободное падение тел, 

колебания маятника, притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы, электрической 

искры. 

Что общего между раскрытой чашечкой лютика, тюльпана и спутниковой антенной на крыше вашего дома? 

2/2.   Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их 

измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система 

единиц. 

 

1 Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена 

деления прибора. Нахождение погрешности измерения. Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительный цилиндр, термометр, секундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение размеров тел. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры и построение графика зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.  

Интегрированный урок «Старинные меры». Задачи с переводом старых  удмуртских мер, русских мер до сих пор 

используемых в нашем селе в СИ. Задачи о старинных расстояниях о нашем селе из Вятского архива. 

3/3.  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 1 

«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

1 Определение объёма жидкости с помощью измерительного цилиндра. 

4/4.  Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль 

физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

1 Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов на окружающую среду. Демонстрации. Современные технические и 

бытовые приборы. 

Учёные и конструкторы Удмуртии. 

5/1. Тепловые 

явления 

(6 ч) 

Строение вещества. Атомы и 

молекулы. 

1 Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. 

Молекула - мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, модель хаотического движения молекул в газе, изменение 

объема твердого тела и жидкости при нагревании. Наблюдение зависимости давления газа от объёма и 

температуры. 

6/2  Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. 

1 Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. Броуновское 

движение. 
Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Модели строения кристаллических тел, образцы 

кристаллических тел. 

Опыты. Выращивание кристаллов поваренной соли. 

Если сепаратор сломался, то молоко в неглубокой, но широкой кастрюле для образования сливок ставят в 

холодильник, почему?  Осенью пыль высоко не поднимается над дорогой за колёсами автомобилей и тракторов, 

а летом высоко поднимается и распространяется далеко, почему?  Справедлива ли примета: если дым над 

трубой поднимается вертикально вверх, или стелется к земле, то погода будет меняться? Объясните 

исчезновение дыма в воздухе. Назовите растения-красители, которые использовали наши прабабушки для 

окраски шерстяных нитей и льняных  тканей. Благодаря какому явлению это было возможно? Благодаря какому 

физическому явлению мы можем наслаждаться ароматом свежего сена, цветов, запахом выпекающегося у 

соседей хлеба? На каком физическом явлении основывается засолка огурцов, помидоров, капусты и других 

овощей? 



 
7/3  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 2 

«Определение размеров малых тел». 

1 Измерение размеров малых тел. 

. Как вы думаете, сказывается ли тот факт, что во время охоты  часть зарядов не попадает в птицу, а падает 

на дно водоёмов, на здоровье птицы, выросшей на этих водоёмах? 

8/4  Взаимодействие (притяжение  и 

отталкивание молекул). 

1 Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания молекул. 

Явление смачивания и не смачивания тел. 

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и соединение его частей, сжатие и выпрямление упруго тела, 

сцепление твердых тел, не смачивание птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. 

Почему невозможно вытереться полотенцем, купленным на рынке? Почему мокрые, опавшие листья хорошо 

прилипают к различным предметам? Для чего служит разрез в пёрышке ручки или авторучки? Почему роса на 

листьях многих растений собирается в капли, а не растекается по всему листу? Почему у уток и гусей на пруду 

не намокает пух? Во время прыжка в воду вы иногда очень больно ударяетесь животом о поверхность пруда. 

Существование какого свойства жидкости вы доказываете в этом эксперименте? Как объяснить поговорку 

«Как с гуся вода»? Вы замечали, что поверх фундамента вашего дома лежит толь. Для чего? 

9/5  Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 
Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, заполнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы. 

10/6  Физический диктант по теме 

«Тепловые явления». 

1 Проверка умений решать качественные задачи по теме «Тепловые явления». 

11/1 Механические 

явления (53 ч) 

Механическое движение. 

Относительность механического 

движения. 

1 Механическое движение — самый простой вид движения. Траектория движения тела, путь. Основные единицы 

пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Демонстрации. Равномерное и неравномерное движение шарика по желобу. Относительность механического 

движения, с использованием заводного автомобиля. Изучение траектории движения мела по доске, движение 

шарика по горизонтальной опоре. 

12/2 

13/3 

 Физические величины, необходимые 

для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, 

скорость, время движения). 

2 Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Единицы 

измерения скорости. Определение скорости, вывод формул. Решение задач. Определение пути, пройденного 

телом при равномерном движении по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. 

Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по горизонтальной поверхности. Движение заводного 

автомобиля. 

Опыты. Измерение скорости равномерного движения и построение графика зависимости пройденного пути от 

времени. Измерение средней скорости движения. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равномерном движении пройденному пути. 

Задачи о  мировых рекордах, установленных летом 2014 года,  удмуртским пловцом и велосипедистом, об 

удмуртских лыжниках, установивших олимпийские рекорды на 4 олимпиадах. Задачи о самолётах Р-5 и ИЛ-2, на 

которых летал З. И. Макаров. Самоходный зерноуборочный комбайн захватывает во время работы полосу 

шириной 4 м. Сколько гектаров обрабатывает комбайн за 8 часов рабочего времени при средней скорости 

движения 5,2 км/ч? 

14/4  Самостоятельная работа. 1 Проверка умений решать графические и вычислительные задачи с использованием формул скорости, пути и 

времени. 

15/5  Инерция. 1 Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Решение задач. Изменение скорости тел при 

взаимодействии. Демонстрации. Движение тележки по гладкой поверхности и усыпанной песком. Насаживание 

молотка на рукоятку. Изменение скорости движения тележек в результате взаимодействия. Движение шарика по 

наклонному желобу и ударяющемуся о такой же неподвижный шарик. 

Благодаря какому физическому явление происходит рассеивание семян у  растений-баллистов, произрастающих 

на территории нашего села? Назовите эти растения.  Задача о чурке, привязываемой к ёлке, чтоб медведь не 

мог добраться до пчёл. Дать чернильницу-непроливашку и попросить вылить воду, объяснить. Малогабаритный 

автомат Калашникова АКС-74У имеет массу со снаряженным магазином 3 кг, масса пули 10 г, а начальная 

скорость пули 735 м/с. Определить скорость отдачи автомата. Каким способом насаживают топор и  



 
молоток на рукоятку? Выходя из воды, ваша собака встряхивается. Какой физический закон используется ею 

при этом? Благодаря какому явлению мы можем при чистке снега откидывать с лопаты снег на расстояние, 

гораздо большее длины лопаты? Существуют два способа колки дров. Объясните. 

16/6  Масса тела. 1 Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты различного достоинства. Сравнение массы тел по изменению их 

скорости при взаимодействии. Различные виды весов. Взвешивание монеток на демонстрационных весах. 

Какой старинный  прибор используют до сих пор во многих семьях нашего села при определении массы лука, 

мяса, рыбы и др.? Посмотреть на ребро царского серебряного рубля, чему равна масса серебра и перевести в 

СИ. Раздаю старинные гири, перевести их массу из фунтов в СИ. Изменилась ли масса сена, когда его 

спрессовали в тюк? 

17/7  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 3 

«Измерение массы тела». 

1 Определение массы тела при помощи рычажных весов. 

Определение массы овса, в зависимости от сортности, необходимого для высева на домашнем поле. 

18/8  
Плотность вещества. 

1 Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих одинаковые объемы. Жидкости одинаковой массы могу иметь 

разный объем. 

Сравните плотность удмуртской нефти с таблицей плотности классов нефти и скажите, к какому классу 

нефти можно отнести нефть, добываемую в Желонке. Вычислите, сколько железнодорожных цистерн 

понадобилось для перевозки нефти, добытой в 2013 году в Удмуртии?  Каждую весну нам приходится чистить 

снег с крыши. Одинаков ли по плотности снег на северной и южной стороне крыши, почему? 

Домашняя практическая работа по измерению массы воздуха в вашей комнате. 

19/9  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 4 

«Измерение размеров тел. Измерение 

объема тела».  

1 Определение объема параллелепипеда и тела неправильной формы с помощью измерительного цилиндра. Работа 

с отливным сосудом. Измерение объёмов брусков с помощью линейки и с помощью мензурки. 

20/10  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 5 

«Измерение плотности вещества 

твердого тела. Исследование 

зависимости массы от объёма» 

1 Определение плотности твердого и жидкого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. Построение 

графика зависимости массы от объёма. 

Определение качества картофеля для хранения или  на корм скоту. 

 

21/11 

22/12 

 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

2 Определение массы тела по его объему и плотности. Определение объема тела. Решение задач. 

23/13  Контрольная работа № 1 по теме 

«Расчёт массы, плотности и объёма 

тела». 

1 Проверка умений решать расчётные задачи на использование формул массы, плотности и объёма тела и 

качественные задачи на инерцию. 

Ижевский пруд – самый крупный искусственный водоём в Европе среди не предназначенных для производства 

электроэнергии. Его длина составляет 12 км, ширина колеблется от 0,5 до 2,5 км, площадь зеркала – 26 км2 , 
глубина достигает 16 м. Составьте задачи. 

24/14  Сила. Единицы силы.  Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести. Явление тяготения. 

Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

 

1 Анализ итогов контрольной работы. Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — 

причина изменения скорости движения. Сила — векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. 

Зависимость силы тяжести от массы. Направление силы тяжести. Единица силы. Формула для определения силы 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Демонстрации. Взаимодействие шаров при столкновении. Сжатие упругого тела. Притяжение магнитом 

стального тела. Движение тела, брошенного горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с песком. Падение 

шарика, подвешенного на нити.  



 
З. И. Макаров начал войну на самолёте Р-5, полётная масса которого 3084 кг, а продолжил летать на ИЛ-2, 

полётная масса которого 6160 кг.  Найдите силу тяжести, с которой самолёты притягивались к земле.  Где по 

сравнению с Кулигой сила тяжести будет больше, меньше? 

25/15  Сила упругости. Закон Гука. 1 Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона Гука. Точка приложения силы упругости и направление ее действия. 

Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы по деформации пружины 

Опыты. Исследование зависимости деформации пружины от силы. Определение жёсткости пружины. 

Построение графика зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

С какой целью рукояткам некоторых механизмов (колодезный ворот, мясорубка и т д) придают S-образную 

форму? Почему при прополке посевов вручную не следует выдёргивать сорняки из почвы слишком быстро? 

26/16  Вес тела. Невесомость. 1 Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения 

веса тела и направление ее действия. Формула для определения веса тела. Решение задач. Невесомость. 

Почему зимой ветви деревьев часто опускаются вниз? Можно ли натянуть верёвку для сушки белья без 

провисания? Где дорога продавливается сильнее при одной и той же силе тяжести в Кулиге или в других 

населённых пунктах, где меньше? На уроках физкультуры перед прыжком вы делаете разбег, тогда дальность 

прыжка увеличивается. В каком состоянии вы находитесь во время полёта? Когда подняли тяжёлое бревно, 

лежавшее на мягком грунте, то под ним обнаружилась вмятина. Под действием какой силы образовалась 

вмятина? 

27/17  Динамометр. Инструктаж по т/б и 

о/т к лабораторной работе № 6 

«Градуирование пружины. 

Измерение силы». 

1 Изучение устройства динамометра. Формирование умений измерения сил с помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». Научиться градуировать 

пружину, получать шкалу с любой (заданной) ценой деления и с её помощью измерять силы. 

Демонстрации. Динамометры различных типов. Измерение мускульной силы. 

28/18  Равнодействующая сила. 1 Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в разные стороны. Графическое изображение равнодействующей двух сил. 

Решение задач. 

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

29/19  Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

 

1 Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения 

трения. 

Демонстрации. Измерение силы трения при движении бруска по горизонтальной поверхности. Сравнение силы 

трения скольжения и с силой трения качения. Подшипники. 

Задачи о скользком следе, оставленном тракторными или конными санями, подкове, плетении корзинок, 

ткачестве, плетении поясков в нашем селе, при запряжке лошадей.  Объяснить поговорку: коси, коса, пока роса, 

роса долой – коса домой. Почему капли дождя легко скатываются с наших крыш, а снег зимой скапливается 

толстым слоем? Почему на одних крышах всю зиму накапливается снег, а на других его совсем нет? Назовите 

самое любимое зимнее транспортное средство кулигинцев  для катания с гор и для перевозки тяжестей. Почему 

мы его используем? На улице грязно. Вы сидите в легковом автомобиле, который натужно буксует. Мимо вас 

проезжает грузовик. Почему он не буксует? Почему при колке дров нам всё время  смачиваем ладони рук 

слюной? Почему трудно держать в руках живую рыбу? Почему пилу разводят? 

30/20  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 7 

«Исследование зависимости силы 

трения от характера поверхности, её 

независимости от площади, от силы 

давления. Определение 

коэффициента трения скольжения». 

1 Выполнение лабораторной работы и построение графика зависимости силы трения от силы нормального 

давления. 

31/21  Решение задач на вычисление силы 1 Решение задач на силу тяжести, вес тела, равнодействующую силу, закон Гука и трение. 

32/22  Контрольная работа № 2 по теме 

«Расчёт силы тяжести, веса тела и 

равнодействующей силы». 

1 Проверка умений решать расчётные задачи на применение формулы силы тяжести, веса тела, равнодействующей 

силы, закона Гука и качественные задачи на трение. 



 
33/23  Давление твёрдых тел. Единицы 

измерения давления. 

1 Давление. Способы нахождения давления. Единицы его измерения. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание куска пластилина 

тонкой проволокой. 

Какой трактор в селе в осеннюю и весеннюю распутицу портит дорогу сильнее: колёсный или гусеничный? Что 

больше площадь вашего дома или фундамента под ним, почему? Почему у ёлки колкие иголки? Почему мы не 

можем лежать на полатях или на печке, нужно обязательно что-нибудь мягкое постелить? Почему у рюкзака 

широкие лямки? Как надо укладывать рюкзак и почему? Почему по стерне трудно ходить босиком? 

34/24  Способы изменения давления. 1 Выяснение способов изменения давления в быту и технике. Решение расчётных и качественных задач на 

вычисление давления твёрдых тел на опрору. 

35/25  Давление жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. 

1 Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. 

Демонстрации. Шар Паскаля. Давление газа на стенки сосуда. 

Лабораторный опыт. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

36/26  Давление жидкостей на дно и стенки 

сосуда. 

1 Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с телами, различной плотности, погруженными в воду. 

37/27  Сообщающиеся сосуды. 1 Расположение в сообщающихся сосудах жидкости с одинаковой плотностью. Изменение уровня в сообщающихся 

сосудах жидкостей разной плотности. Устройство и действие шлюза. 

Демонстрации. Установление уровня жидкости в сообщающихся сосудах с одинаковой плотностью жидкости, 

жидкостями различной плотности. 

38/28  Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давления. Определение атмосферного давления. Физическое содержание опыта 

Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с работой и 

устройством барометра-анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное 

давление на различных высотах Решение задач. 

Демонстрации. Определение массы воздуха. Опыт с магдебургскими полушариями. Изменение показаний 

барометра, помещенного под колокол воздушного насоса. 

Лабораторный опыт 

Измерение атмосферного давления. 

Вычисление атмосферного давления для Кулиги. Почему коровы, телята и лоси спокойно проходят по болоту? 

Объясните принцип действия поилки, которую оставляем цыплятам на целый день? Вам приходилось убирать с 

огорода свёклу, морковь, калегу, и вы замечали, что корнеплоды из влажной глинистой почвы выдёргивать 

тяжело. Почему? 

39/29  Решение задач на атмосферное 

давление. 

1 Решение расчётных и качественных задач на вычисление изменения атмосферного давления в зависимости от 

изменения высоты над уровнем моря. 

40/30 

 

 Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). 

1 Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. Принцип действия 

поршневого насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. Решение 

качественных задач. 

Демонстрации. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, металлического манометра. 

Действие модели гидравлического пресса, схема гидравлического пресса. 

Вспомните, где дома применяется домкрат? Распределите на две группы нагнетательный и всасывающий 

насосы, велосипедный насос, водопроводная колонка и насос в вашем колодце.  Задача на  объяснение работы 

поршневой чернильной ручки. Задача о насосе, выкачивающем нефть из скважины (качалка).  Как наиболее 

простым способом отделить от молока сливки? Что тяжелее: стакан молока или стакан сливок? 

41/31  Решение задач на давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов. 

1 Решение расчётных и качественных задач на давление твёрдых тел, жидкостей и газов, атмосферное давление, 

закон Паскаля. 

42/32  Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов». 

1 Проверка умений решать расчётные и качественные задачи на давление твёрдых тел, жидкостей и газов, 

атмосферное давление, закон Паскаля. 

43/33  Давление жидкости и газа на 1 Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. 



 
погружённое в них тело. Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа. 

44/34  Архимедова сила 1 Содержание закона Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда. 

Объясните, почему, во время купания в пруду, вы можете лежать на воде, положив руки под голову? Почему на 

Третьем пруду с илистым дном мы больше вязнем на мелком месте, чем на глубоком? Почему у нас, спокойно 

лежащих на воде, во время вдоха ноги глубже опускаются в воду? Почему человек, тело которого легче воды, 

может утонуть, если не умеет плавать, а лошадь и другие животные сразу начинают плавать, даже если до 

этого ни разу не были в воде?  Почему держаться на поверхности воды в море значительно легче, в пруду? 

45/35  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 8 

«Исследование зависимости веса 

тела в жидкости от объёма 

погружённой части тела. 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

1 Измерение веса тела в воздухе и в жидкости. Закон Архимеда. 

46/36  Плавание тел и судов.  1 Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности. Физические основы 

плавания судов. Водный транспорт. 

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. Плавание в жидкости тел различных плотностей. 

Лабораторный опыт 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Какого веса груз сняли с судна типа Волга-Дон, которые ходят по Каме, если его осадка уменьшилась на 3,5 м? 

Где грузоподъёмность этого судна больше: в речной или морской воде – и почему?  Вычислите вес самого судна. 

Найдите в таблице плотность воздуха и плотность угарного газа. Где быстрее угораем: на полатях или внизу? 

Если мы угорели, то, что нужно делать? В каком молоке – цельном или снятом – лактометр погружается 

сильнее? 

47/37  Воздухоплавание 1 Физические основы  воздухоплавания. Воздушный транспорт. Решение задач. 

Демонстрации. Изменение осадки кораблика при увеличении груза в нем. 

48/38  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 9 

«Исследование зависимости 

выталкивающей силы от объёма 

погружённой части, от плотности 

жидкости, её независимости от 

плотности и массы тела». 

1 Условие плавания тел. 

49/39  Решение задач на архимедову силу. 1 Решение задач на архимедову силу, на условие плавания тел в жидкости. 

50/40  Контрольная работа № 4 по теме 

«Закон Архимеда». 

1 Решение расчётных и качественных задач на закон Архимеда и условие плавания тел. 

51/41  Механическая работа.  1 Механическая работа, ее физический смысл. Единицы измерения работы. Решение задач. 

Демонстрации. Равномерное движение бруска по горизонтальной поверхности. 

Лабораторный опыт 

Определение механической работы. 

К. Ф. Бисеров был наводчиком 45-мм противотанковой пушки М-42. Масса снаряда 1,43 кг, если снаряд был 

выпущен из пушки на расстоянии 100 м, то он пробивал броню у танка на глубину 88 мм. Какую работу 

совершала сила сопротивления брони? Какую работу совершал двигатель самолёта ИЛ-2 З. И. Макарова массой 

6160 кг на высоте 5000 м?   

52/42  Мощность. 1 Мощность — характеристика скорости выполнения работы. Единицы мощности. Анализ табличных данных. 

Решение задач. 



 
Демонстрации. Определение мощности, развиваемой учеником при ходьбе. 

Лабораторный опыт 

Определение мощности. 

Ижевский автозавод выпускает машины LADA Granta. Максимальная мощность, развиваемая этим 

автомобилем, 72 кВт. Вычислите силу тяги автомобиля на расстоянии от Кулиги до Кеза. Кто развивает 

большую мощность: семиклассник, поднимающийся в нашем селе в гору к школе, или спортсмен, прыгающий с 

шестом?  Вычислите взлётную мощность самолёта ИЛ-2 З. И. Макарова, если масса его была 6160 кг, время 

набора высоты 5000 м за 20 мин. Вычислите силу тяги и работу двигателя самолёта ИЛ-2 З. И. Макарова 

массой 6160 кг, если взлётная мощность двигателя  1720 л.с. на высоте 2500 м набирал скорость 414 км/ч. 

Почему нагруженный автомобиль при той же мощности двигателя имеет меньшую скорость, чем 

нагруженный? Если автомобиль въезжает в гору к центру Кулиги при неизменной мощности двигателя, то он 

уменьшает скорость движения.  Если автомобиль до начала подъёма по нашей горе не успел разогнаться, то 

ему будет сложно въехать в гору. Почему? Наше село называют «непажёная» Кулига, т е как в избе с 

незаткнутыми пазами, т е у нас всё время дует ветер. Какой ветер – зимний или летний – при одной и той же 

скорости обладает большей мощностью? Стогометатель поднимает копну весом 17 кН на высоту 7,5 м за 10 

с. Какую мощность при этом развивает двигатель машины? Какую силу тяги развивает двигатель трактора 

«Кировец К-701» при скорости 9 км/ч, если мощность его 220 кВт?  Какую работу совершает трактор Т-130 за 

смену (7 часов), если он движется на VII передаче (8,96 км/ч) и развивает силу тяги на крюке 24,5 кН? 

53/43  Решение задач на механическую 

работу и мощность. 

1 Решение задач с использованием формул на механическую работу и мощность. 

54/44  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Условия 

равновесия твердого тела, имеющего 

закреплённую ось движения. 

Момент силы. 

1 Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. Единица момента силы. Решение задач. 

Демонстрации. Условия равновесия рычага. 

Опыты. Исследование условий равновесия рычага. 

55/45  Рычаги в технике, быту и природе. 

Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 10 

«Определение момента силы. 

Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 Устройство и действие рычажных весов. Измерение расстояний и силы. 

 

56/46 

 

 Подвижные  и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

1 Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Суть «золотого правила» механики. Понятие о полезной и полной работе. КПД — основная 

характеристика рабочего механизма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД. Решение задач. 

Демонстрации. Подвижный и неподвижный блок. 

Те, кто до сих пор держит скотину или держал когда-то есть блок. Для чего его применяем? Какой это блок? 

Где в домашних условиях применяем неподвижные и подвижные блоки? У кого-то из вас есть колодцы, или у 

ваших соседей или родственников. Колодезный журавль и колодезная лебёдка. Какие это простые механизмы? 

Назовите простые механизмы, которые есть у вас дома. Найдите в каждом рычаге точки приложения сил и 

точку опоры. 

57/47 

 

 Центр тяжести тела. 1 Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. 

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Лабораторный опыт 

 Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Для чего на нижней поверхности лыж делается продольная выемка? Когда у дерева положение центра 

тяжести выше: летом или осенью, когда листья опали? В густом лесу всегда можно встретить поваленные 

ветром деревья, а в открытом поле, где ветер гораздо сильнее, деревья сваливаются ветром редко. Например, 



 
огромная сосна за Мысами,  топографический объект – не только мы с вами видим её, но её видят и лётчики с 

самолётов. Почему одинокие деревья сваливаются редко? Какое из деревьев – ель или сосна – находится в более 

устойчивом положении? По нашей ухабистой дороге везут воз сена на тракторной телеге. Его перевязывают 

толстой большой длины верёвкой. Почему неперевязанный воз может легко перевернуться на наших дорогах? А 

на автомобиле не переворачивается, почему? Спускаясь с горы на лыжах, вы слегка приседаете. Почему? 

58/48 

 

 

 Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 11 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

Конструирование наклонной 

плоскости с заданным значением 

КПД». 

1 Измерение расстояний и силы. 

59/49  Решение задач на простые 

механизмы и кпд простых 

механизмов. 

1 Решение качественных и количественных задач на формулы условия равновесия рычага, момент силы, 

подвижный и неподвижный блок, равенство работ при использовании простых механизмов, кпд простых 

механизмов. 

60/50  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 Энергия —  способность тела совершать работу. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, 

от его массы и высоты подъема. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Решение задач. 

Почему в нашем селе выгодно установить ветряной двигатель? В Кулиге даже в самую безветренную погоду 

всегда дует ветер, какой ветер, зимний или летний, при одной и той же скорости обладает большей 

мощностью? Какой кинетической энергией обладал самолёт ИЛ-2 З. И. Макарова массой 6160 кг, летавший со 

скоростью 414 км/ч? Если хотят сильнее нажать топором, его берут за обух, а если хотят сильнее ударить – 

берут за конец топорища. Почему? 

. Где потенциальная энергия каждого кубического метра воды в реке Кама  больше – у её истоков или в устье? 

Вычислите потенциальную энергию воды реки Кама, если устье находится в Камском заливе Куйбышевского 

(Самарского водохранилища), село Грахань Мамадышского района Татарской республики на высоте над уровнем 

моря 53 м, а исток Камы – 300 м. Найдите общее падение реки. Найдите изменение потенциальной энергии 

Камы.  Найдите потенциальную энергию самолёта ИЛ-2 З. И. Макарова массой 6160 кг на высоте 2500 м? На 

наших калитках прикреплены пружины. За счёт какой энергии совершается работа при открывании калитки и 

при закрывании? 

61/51  Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 Переход одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Решение задач. 

. Какие преобразования энергии происходят на Воткинской ГЭС, её электроэнергией мы «питаемся»? Почему 

рессоры автомашины сглаживают толчки на нашей неровной дороге? 

62/52  Решение задач на работу, мощность, 

простые механизмы и энергию. 

1 Решение расчётных и  количественных задач на формулы механической работы, мощности, потенциальной и 

кинетической энергии, на формулы условия равновесия рычага, момент силы, подвижный и неподвижный блок, 

равенство работ при использовании простых механизмов, кпд простых механизмов. 

63/53  Контрольная работа № 5 по теме 

«Работа, мощность, простые 

механизмы и энергия». 

1 Контроль знаний по решению расчётных и  количественных задач на формулы механической работы, мощности, 

потенциальной и кинетической энергии, на формулы условия равновесия рычага, момент силы, подвижный и 

неподвижный блок, равенство работ при использовании простых механизмов, кпд простых механизмов. 

64/1 Обобщающее 

повторение 

(5 ч) 

Повторение изученного материала 

разделов «Физика и физические 

методы изучения природы» и 

«Тепловые явления». 

 1 Повторение изученного материала разделов «Физика и физические методы изучения природы» и «Тепловые 

явления». 

65/2  Повторение изученного материала 

раздела «Механические явления». 

1 Повторение изученного материала раздела «Механические явления». 



 
66/3  Годовая контрольная работа 1 Контроль знаний по курсу физики 7 класса. 

67/4 

68/5 

 Физика родного края 2 Решение физических задач на использование национально-регионального компонента. Длина Камы от истока до 

устья 1805 км. В летний маловодный период скорость течения 0,3-0,6 м/с, на перекатах – до 1м/с. Определите 

среднее время течения на плоту по Каме; зная, что среднегодовой расход воды составляет 3500 м3 /с, 

определить среднюю площадь поперечного сечения русла реки. Протяжённость Камы 1805 км. В летний 

маловодный период скорость течения 0,3-0,6 м/с, на перекатах – до 1м/с. Определите, смогли ли мы 

путешествовать на плоту объёмом 25 м3 вниз по реке от Падерёвки до устья реки. Устье реки Камы находится 

чуть ниже впадения в неё реки Вятки у села Грахань Мамадышского района республики Татарстан, здесь Кама 

впадает в Камский залив Куйбышевского (Самарского) водохранилища. Если общий вес 110 кН и плот погружён 

наполовину в воду. Какой кинетической энергией обладает наше незатейливое судёнышко? 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Тепловые явления 10 Журнал «Физика в школе», Е. К. Ханбекова «Как я провожу физические диктанты», стр. 30-32 

Механические явления 23 Приложение 1 

Механические явления 32 Приложение 2 

Механические явления 42 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, стр.30-37 

Механические явления 50 Приложение 3 

Механические явления 63 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, стр.50-63 

Обобщающее повторение 66 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, стр.64-75 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета физика в 8 классе 

 Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета физики. 

Предметные: 

учащиеся научатся:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения, физический закон; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, сила тока, 

напряжение; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 основ рефлексивного чтения; 

 постановки проблемы, аргументации её актуальности; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 



 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Личностные результаты: 
 учащиеся научатся: 

 уважению к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовности к выбору профильного образования. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 планирования достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделения альтернативных способов достижения цели и выбора наиболее эффективных способ; 

 основ саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществления познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватного оценивания объективной трудности как меры фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватного оценивания своей возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основ саморегуляции эмоциональных состояний; 

 приложения волевых усилий и преодоления трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты: 

учащиеся научатся: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 учёта и координации отличных от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учёта разных мнений и интересов и обоснования собственной позиции; 

  понимания относительности мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивного разрешения конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; умений 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умений брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 умений оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществления коммуникативной рефлексии как осознания оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



 
 умений в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Элементы астрономии 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Тепловые явления 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 



 
Электрические и магнитные явления 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Элементы астрономии 

 пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

  

Содержание учебного предмета физика в 8 классе 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них лабораторных и 

контрольных уроков 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Лабораторные опыты и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

22 3 контрольных работы, 

3 лабораторных работы 

Электрические 

явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

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

безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 

Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

28 3 контрольные работы, 5 

лабораторных работ  



 
Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

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

       Регулирование силы тока реостатом 

Электромагнитные 

явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5 1 контрольная работа, 2 

лабораторных работы. 

Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

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

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

9 1 контрольная работа, 1 

лабораторная работа 

Повторение  4 1 контрольная работа 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Тема урока Кол-во часов Основное содержание урока 

1/1. Тепловые явления 

(22 ч) 

Техника безопасности в кабинете 

физики. Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя энергия. 

1 Характеристика разделов курса физики 8 кл. Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. 

Демонстрации. Принцип действия термометра. Наблюдение за движением частиц с использованием 

механической модели броуновского движения. Колебания нитяного и пружинного маятника. Падение 

стального и пластилинового шарика на стальную и покрытую пластилином пластину 

2/2.  Способы изменения внутренней 

энергии 

1 Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. 

Изменение внутренней энергии путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении работы: при ударе, при трении. 



 
У нас очень редко дует ураганный ветер. Он не несёт разрушений. Куда же деваются те воздушные 

потоки, которые с громадною силою врываются в лес? Как изменяется внутренняя энергия воды в 

вёдрах, когда мы несём их на коромыслах? Как изменяется внутренняя энергия этой же воды в этих 

же вёдрах, если их поставить на горячую плиту? Назовите способы изменения энергии при помоле 

зерна в муку. Во время сенокоса отбиваем косу молотком. Назовите способы изменения энергии. 

Опыт: Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее пробки. 

3/3.  Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

1 Теплопроводность — один из видов теплопередачи. Различие теплопроводностей различных веществ. 

Демонстрации: Передача тепла от одной части твердого тела к другой. Теплопроводность различных 

веществ жидкостей, газов, металлов. 

4/4.  Конвекция. Излучение 1 Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Конвекция, 

излучение — виды теплопередачи. Особенности видов теплопередачи 

Демонстрации: Конвекция в воздухе и жидкости. Передача энергии путем излучения. 

Задачи о квасе летом в туеске на покосе, о молоке в крынке, как сварить уху в чумане (берестяном 

коробке),для чего под оконные подушки при строительстве дома подкладывают бересту,  что лучше 

кирпичная или железная труба в доме, как перевезти замороженное мясо в жару в сумке, почему 

осиновые листья дрожат даже если нет ветра, почему ту часть печи, на которой готовят пищу, 

покрывают чугуном, в каком здании при одинаковой толщине стен теплее – в деревянном или 

кирпичном, почему кошка в сильный мороз может ходить по снегу, не обмораживая лап: ведь на 

подушечках нет шерсти, роль снега при заваливании завалинок, объясните пословицу: снег глубок и 

хлеб высок, снега' больше – хлеба' гуще, чем можно объяснить, что некоторые виды птиц  

зарываются в снежные сугробы и там проводят иногда по несколько суток, почему птицы в сильные 

морозы предпочитают не летать, а сидят нахохлившись, почему ранней весной вокруг деревьев 

образуются на снегу воронки, если при сильном морозе прикоснуться пальцами к металлу, они 

прилипнут, а если прикоснуться к дереву – нет, почему, почему в варежках теплее, чем в перчатках, 

греют ли шуба и валенки? Почему полати делают вверху, а подполье внизу?  Какая почва 

прогревается солнцем быстрее – влажная или сухая? Почему лёд обладает большей 

теплопроводностью, чем свежевыпавший снег? Почему летом тяге помогает предварительное 

поджигание бумаги в дымоходе? Почему протапливание печи является одним из лучших способов 

вентиляции помещений? Объясните причину того, что при полностью открытой двери печи тяга 

хуже, чем при закрытой. В какой трубе лучше тяга: в кирпичной или в металлической, если трубы 

имеют равные диаметры и высота одной трубы равна высоте другой трубы? 

5/5  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

1 Количество теплоты. Единица количества теплоты. Подготовка к выполнению лабораторной работы. 

Демонстрации: Нагревание разных веществ равной массы 

Опыт: Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

6/6  Удельная теплоемкость 1 Удельная теплоемкость вещества, ее физический смысл, Единица удельной теплоемкости Дж/кг х град 

и что это означает. Анализ таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости твердого тела. 

Почему так вкусна еда, приготовленная в чугунке в русской печке?  Какая печь отдаёт дольше тепло 

глинобитная или сложенная из кирпича?  Нужно ли поливать цветы и растения перед 

предполагаемыми заморозками?  Для экономии электроэнергии при кипячении чая в чайнике 

приходится часто убирать накипь. Почему? При распиливании дерева пила  нагревается до более 

высокой температуры, чем  дерево. Почему? Железные печки-буржуйки, которые ещё можно 

встретить в некоторых наших домах зимой,  быстрее нагревают комнату, чем кирпичные, но 

быстро остывают. Почему? Ижевский пруд – самый крупный искусственный водоём в Европе среди 

не предназначенных для производства электроэнергии. Его длина составляет 12 км, ширина 

колеблется от 0,5 до 2,5 км, площадь зеркала – 26 км2 , глубина достигает 16 м. Составьте задачи. 

7/7  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

1 Способы расчета количества теплоты при теплообмене тел. 

8/8  Инструктаж по т/б и о/т к 1 Устройство и применение калориметра. Сравнивание количеств теплоты при смешивании воды разной 



 
лабораторной работе № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

температуры. 

Демонстрации: Устройство калориметра 

9/9  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого 

тела». 

1 Зависимость удельной теплоемкости вещества от его агрегатного состояния. 

 

10/10  Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 

1 Формирование понятий об энергии топлива, удельной теплоте сгорания топлива. Анализ таблицы 2 

учебника. Расчет количества теплоты, выделяемой при сгорании топлива. Решение задач. 

Демонстрации: Образцы различных видов топлива, нагревание воды при сгорании спирта или газа в 

горелке. 

Дрова из какой древесины дают больше тепла?  Как можно объяснить выделение теплоты при 

сгорании дров? Сколько тепла выделилось при сгорании  нефти, добытой в Удмуртии за 2013 год?  

Объясните, почему при помощи одной спички можно разжечь лучину, а крупное полено нельзя. 

11/11  Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах 

1 Физическое содержание закона сохранения и превращение энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Какие преобразования энергии происходили при перемалывании зерна в муку на  мельницах? 

12/12 

 

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления» 

1  

13/13  Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание 

1 Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Анализ, таблицы 3 

учебника. 

Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки, молекул воды и кислорода, модель хаотического движения молекул в газе, 

кристаллы. 

Опыт. Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

. Почему у снежинки 6 лучей? Почему на окнах появляются ледяные «узоры»?  Какое значение в 

природе имеет большая теплота плавления льда? Что происходило бы весной, если бы удельная 

теплота плавления льда была бы не 3,3·105

кг

Дж
, а 0,12·105

кг

Дж
, как у ртути? Весной в воздухе 

уже тепло, температура выше 00, а на пруду бывает холоднее, чем вдали от него? Все мы знаем 

примету, если в сильный мороз вдруг начали падать редкие снежинки, то жди потепления, почему? 

Осенью часто наблюдаем: выпал снег, а через дня два растаял. Но многие растения стоят зелёными, 

продолжает созревать ремонтантная земляника. Почему растения не застыли? Почему листья 

клёна и калины осенью краснеют? В нашей местности есть поверье, что, если в мороз дом трещит, 

то это мёртвые стучат по стенам. Как объяснить заблуждение в этом предрассудке? 

14/14  График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. 

1 Физический смысл удельной теплоты плавления, ее единица. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Анализ таблицы 4 учебника. 

Решение задач на нахождение количества теплоты, выделяющейся при кристаллизации тела 

15/15  Решение задач по теме «Нагревание и 

плавление тел». Кратковременная 

контрольная работа № 2 по теме 

«Нагревание и плавление тел» 

1 Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».  

16/16  Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при 

конденсации пара 

1 Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение при конденсации пара. 

Демонстрации: Явление испарения и конденсации. 

Почему окна «плачут»? Почему изморозь (иней) (куржавень, говорят у нас), украшающий ветки 

деревьев, провода исчезает иногда без оттепели?  В жаркий летний день мы видим появившиеся 

облака и ждём дождь, но к вечеру эти облака исчезают. Почему? Вывесили выстиранное бельё зимой 

на улицу. Бельё тут же застывает. Пройдёт немного времени и бельё на морозе высохнет? 



 
Объясните, каким образом? Выйдя жарким летним днём из пруда, мы начинаем мёрзнуть. Почему? 

Почему зимой лошадей, привязанных к дереву у магазина, накрывают попоной? Очень вкусен 

свежеиспечённый хлеб, который только что достали из русской печки. Почему свежеиспечённый хлеб 

весит больше, чем тот же хлеб остывший? Капля воды, попав на раскалённую поверхность плиты, 

начинает на ней прыгать. Почему? Почему скошенная трава быстрее высыхает при ветре, чем в 

тихую погоду, отчего даже в пасмурные, но не дождливые дни трава, скошенная на лугу, высыхает 

быстрее, чем трава, скошенная в лесу? Почему летом хороший хозяин после дождей приствольные 

круги плодовых деревьев мульчируют (покрывают слоем перегноя, навоза или торфа)? Почему наши 

прабабушки делали квас в корчагах, хотя уже продавались эмалированные баки, а молоко держали в 

крынках, а уже были стеклянные банки? Летом дома жарко. Где выстиранное бельё высохнет 

быстрее на улице, где дует ветер, или дома? Почему летом  жару труднее переносить  после 

сильного дождя? Почему осенью так грязно в Кулиге? После продолжительных дождей едем по 

дороге Кез-Кулига. Нам попадаются участки дороги открытые и между деревьями. Где грязнее 

ехать и почему? Почему не просыхают лужи в бане, хотя в ней жарко? Когда укладывают доски для 

хранения, между досками укладывают палочки. Почему? Почему огурец всегда на 1-20С холоднее 

окружающей среды? Когда чугунка с кипящей водой стоит в закрытой печи, то паров воды над ней 

не видно. Если же кастрюлю вынуть из печи, то над ней сразу появится пар. Почему? 

17/17  Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

1 Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение задач. 

Демонстрации: Кипение воды Конденсация пара. 

Способы создания температуры кипения воды больше 1000 С в домашних условиях, где применяем. В 

Кулиге очень жёсткая вода. Почему для кипячения воды для чая нужно каждый раз наливать свежую 

воду, и не кипятить старую? Почему вода, пролитая на раскалённую плиту, шипит? Где кипящая 

вода будет горячее – на уровне моря, в Кулиге или в глубокой шахте? 

18/18  Решение задач по теме «Кипение 

жидкости» 

1 Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации (парообразовании). 

19/19  Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 3 по теме 

«Измерение влажности воздуха» 

1 Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха 

Всегда ли справедлива примета о росе и дожде летом? Как образуется туман, что можно сказать о 

погоде? Если ваша наряженная игрушками ёлка стоит на крестовине, то она может превратиться в 

психрометр. Почему? Почему роса бывает обильнее после жаркого дня? Почему летом после захода 

солнца туман сначала появляется в нижней части Кулиги? Осенью после восхода солнца туман над 

прудом держится сравнительно долго. Почему? Почему осенью облака бывают ниже, чем летом? 

Почему в наших домах зимой иней образуется на внутренней стороне стёкол? Ночью при густой 

облачности не бывает росы. Почему? Почему не бывает росы под густым деревом? Почему при 

сильном ветре росы не бывает? Мы летом видим летающих низко над землёй ласточек и знаем, что 

наступит ненастье. Почему?   

20/20 

 

 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

1 Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. Экологические проблемы при использовании двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). 

Демонстрации: Подъем воды за поршнем в стеклянной трубке, модель ДВС 

21/21  Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя 

1 Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. Решение задач. 

Демонстрации: Модель паровой турбины 

Экологические проблемы Удмуртии. 

22/22  Контрольная работа № 3 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

1  

23/1 Электрические 

явления 

(28 ч) 

Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел 

1 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Демонстрации: Электризация тел. Два рода зарядов. 

Опыт: Наблюдение электризации тел при соприкосновении 



 
Жарким летним днём у нас в селе бывает очень пыльно от идущего транспорта. Уличная пыль, 

поднимаясь в воздухе, электризуется обычно положительно. Каким электрическим свойством 

должна обладать краска, чтоб препятствовать оседанию пыли на стенах зданий? Поглаживая в 

темноте кошку сухой ладонью, можно заметить небольшие искорки, возникающие между рукой и 

шерстью. Объясните причину наблюдаемого явления. 

24/2  Электроскоп. Электрическое поле 1 Устройство электроскопа. Формирование представлений об электрическом поле и его свойствах. Поле 

как особый вид материи. 

Демонстрации: Устройство и действие электроскопа. Электрометр. 

Опыт: Действие электрического поля. Обнаружение поля заряженного 

шара. 

25/3  Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома 

1 Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. 

Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Строение 

атомов водорода, гелия, лития. 

Демонстрации: Таблицы со схемой опыта Резерфорда и планетарная модель атома. Периодическая 

таблица Д. И. Менделеева. 

Опыт: Делимость электрического заряда. Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика. 

26/4  Объяснение электрических явлений 1 Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. 

Демонстрации: Электризация двух электроскопов в электрическом поле заряженного тела. 

Опыты: Зарядка электроскопа с помощью металлического стержня. Передача заряда от заряженной 

палочки к незаряженной гильзе. 

27/5  Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества 

1 Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Демонстрации: Проводники и непроводники электричества. Полупроводниковый диод. 

Опыты: Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа полупроводникового диода. 

Объяснение, почему нельзя стоять под деревом во время грозы. Заряд какого знака возникает на том 

участке земной поверхности, который находится непосредственно под облаком, наэлектризованным 

во время грозы положительно? 

28/6  Кратковременная контрольная работа 

№ 4 по теме «Электризация тел. 

Строение атома». Электрический ток. 

Источники электрического тока. 

1 Физическая природа электрического тока. Закрепление представлений о возникновении и 

существовании электрического тока. Источники электрического тока.  

Демонстрации: Электрофорная машина. Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на магнитную стрелку. Превращение энергии излучения в 

электрическую энергию. Гальванический элемент. Аккумуляторы, фотоэлементы. 

Опыт: Изготовление гальванического элемента». 

Домашняя практическая работа. Возьмите дома солёный огурец или мочёное яблоко и воткните в них 

стальную или алюминиевую проволоку. Определите дома с помощью ампервольтомметра наличие 

тока между этими проволоками. Объясните явление. Является ли молния электрическим током? 

29/7   Электрическая цепь и ее составные 

части. 

1 Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Демонстрации: Составление простейшей электрической цепи. 

30/8  Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического тока 

1 Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в 

проводнике. Действие электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды 

энергии. Направление электрического тока. 

Демонстрации: 
Модель кристаллической решетки металла. Тепловое, химическое, магнитное действия тока. 

Гальванометр. 

Опыт: Взаимодействие проводника с током и магнитом. 

31/9  Сила тока. Единицы силы тока 1 Сила тока. Интенсивность действия электрического тока. Формула определения силы тока. Единицы 

силы тока. Решение задач. 



 
Демонстрации: Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

32/10  Амперметр. Измерение силы тока. 

Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 4 по теме 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

1 Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Измерение силы тока на 

различных ее участках. 

Демонстрации: Амперметр.  

Опыт: Измерение силы тока на различных участках цепи. 

33/11  Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения 

1 Напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Анализ таблицы 7 

учебника. Решение задач. 

Демонстрации: Сборка цепи с лампочкой от фонаря и осветительной сети. 

Опыт: Измерение силы тока в двух разных цепях. 

34/12  Вольтметр, Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения 

1 Измерение напряжения вольтметром. Подключение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных участках цепи и на источнике тока. Решение задач. 

Демонстрации: Измерение напряжения с помощью вольтметра. 

Опыт: Подключение вольтметра и амперметра в цепь, к источнику тока. 

35/13  Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 5 по теме 

«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

1 Определение опытным путем зависимости силы тока от напряжения. Природа электрического 

сопротивления на основе электронной теории строения атома. 

Демонстрации: Электрический ток в различных металлических проводниках. 

Опыт: Зависимость силы тока от свойств проводников. 

36/14  Закон Ома для участка цепи 1 Установление на опыте зависимости силы тока от сопротивления. Закон Ома. Решение задач. 

Опыт: Зависимость силы тока от сопротивления проводника при постоянном напряжении, 

зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении на участке цепи. 

Шаговое напряжение. Может ли для человека быть опасным напряжение 24 В, если опасная норма 

силы тока по правилам техники безопасности 50 мА? Почему птицы без всякого вреда для себя могут 

садиться на провода высокого напряжения? 

37/15  Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление 

1 Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление. Анализ таблицы 8 учебника. Решение задач. 

Опыт: Зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода вещества. 

38/16 

 

 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения 

1 Решение задач на применение закона Ома и формулы для  вычисления электрического сопротивления. 

39/17  Реостаты. Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 6 по теме 

«Регулирование силы тока реостатом» 

1 Принцип действия и назначение реостата. Подключение в цепь. Регулирование силы тока реостатом и 

измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Демонстрации: Устройство и принцип действия реостата, различные виды реостатов: ползунковый, 

штепсельный, магазин сопротивлений. Изменение силы тока в цепи с помощью реостата. 

40/18  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 7 по теме 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

1 Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника при помощи амперметра 

и вольтметра. 

 

41/19  Последовательное соединение 

проводников 

1 Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока, в последовательно 

соединенных участках цепи. Полное напряжение в цепи при последовательном соединении. Решение 

задач. 

Демонстрации: Цепь с последовательно соединенными лампочками, постоянство силы тока на 

различных участках цепи, полное напряжение в цепи с последовательно соединенными проводниками. 

42/20  Параллельное соединение 1 Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Изменение общего сопротивления цепи 



 
проводников при параллельном соединении проводников. Сила тока, напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Решение задач. 

Демонстрации: Цепь с параллельно включенными лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении. 

Почему сидящая на проводе высоковольтной ЛЭП птица не страдает от тока, однако стоит птице 

на проводе коснуться ещё какого-нибудь заземлённого предмета, например металлической части 

опоры, она сразу погибает, почему? 

43/21  Решение задач по теме «Закон Ома. 

Соединение проводников» 

1 Соединение проводников. Закон Ома. 

44/22  Контрольная работа № 5 по теме 

«Закон Ома. Соединение 

проводников» 

1  

45/23  Работа и мощность электрического 

тока 

1 Работа электрического тока. Формула ее расчета. Единицы работы электрического тока. Мощность 

электрического тока. Формула ее расчета. Единицы мощности электрического тока. Анализ таблицы 9 

учебника. Приборы для определения мощности тока. Решение задач. Демонстрации: Измерение 

мощности тока в лабораторной электроплитке. 

46/24  Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. 

Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 8 по теме 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 Измерение мощности и работы электрического тока. 

 

47/25  Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля—

Ленца 

1 Расчет количества теплоты, выделяющейся в проводнике при работе электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Решение задач. 

Демонстрации: Нагревание проводников из различных веществ электрическим током. 

48/26  Конденсатор 1 Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации: Простейший конденсатор, различные типы конденсаторов. 

Опыт: зарядка конденсатора от электрофорной машины, зависимость емкости конденсатора от 

площади пластин, диэлектрика, расстояния между пластинами. 

Наиболее вероятен удар молнии в те места, где поверхностный слой почвы лучше проводит 
электричество (например, пруд, сырой луг, болотистое место). Почему? 

49/27  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание предохранители 

1 Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации: Устройство и принцип действия лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные приборы, виды предохранителей. 

50/28  Контрольная работа № 6 по теме 

«Работа. Мощность. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор» 

1  

51/1 Электромагнитные 

явления 

(5 ч) 

Магнитное поле.  Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

1 Представление о магнитном поле. Установление связи между электрическим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. 

Демонстрации: Картина магнитного поля проводника с током, расположение магнитных стрелок 

вокруг проводника с током. 

Опыт: Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки 

52/2  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Испытание действия 

электромагнита. 



 
Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 9 по теме 

«Сборка электромагнита и испытание 

его действия» 

Демонстрации: Показ видеофильма «Электромагниты и их применение». 

Опыты: Действие магнитного поля катушки, действие магнитного поля катушки с железным 

сердечником. 

Поток зерна, поступающий на жернова мельницы, пропускается сначала между полюсами сильного 

электромагнита. Зачем это делается? Придумайте проект машины для очистки сыпучих кормов для 

животных от железных примесей (обрезков жести, гвоздей и т д), сделайте схематический рисунок 

и напишите объяснение к нему. 

53/3  Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли 

1 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в 

магнитном поле. Магнитное поле Земли. Решение задач. 

Демонстрации: Типы постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, картина магнитного 

поля магнитов, устройство компаса, магнитные линии магнитного поля Земли. 

Опыт: Намагничивание вещества. 

Как очистить семена клевера или льна от сорняков с помощью магнита? 

54/4 

 

 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 10 по теме 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели) 

1 Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя 

постоянного тока. 

Опыт: Действие магнитного поля на проводник током. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

55/5 

 

 Контрольная работа № 7 по теме 

«Электромагнитные явления» 

1  

56/1 

 

 

Световые явления 

(9 ч) 
Источники света. Распространение 

света 

1 Естественные и искусственные источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Понятие луча и пучка света. Образование тени и полутени. 

Демонстрации: Излучение света различными источниками, прямолинейное распространение света, 

получение тени и полутени. Показ видеофильма «Солнечные и лунные затмения» 

Мы с вами нередко наблюдаем тень от облака над Мысами или Левиногарью. Что больше: облако или 

его тень? 

57/2  Видимое движение светил 1 Видимое движение светил. Движение Солнца по эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное движение планет. 

Демонстрации: Показ видеофильма « Движение Земли вокруг Солнца», «Фазы Луны». Определение 

планет на небе с помощью астрономического календаря. Работа с подвижной картой звёздного неба. 

Звёздное небо над нашим селом на данную дату и данное время. 

58/3  Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало 

1 Явление, наблюдаемое при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон 

отражения света. Обратимость световых лучей. Построение изображений в плоском зеркале. Мнимое 

изображение предмета. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Демонстрации: Прибор для наблюдения изменения угла падения света. 

Опыт: Отражение света от зеркальной поверхности. Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения. Изображение предмета в плоском зеркале. 

Когда в Кулиге лунные ночи бывают светлее:  летом или  зимой? Почему? Почему деревья в сырую 

погоду кажутся более удалёнными от нас, чем на самом деле? Почему снег белый, белые лепестки 

цветов? У кого-то в домах есть колодцы, можно ли в воде глубокого колодца увидеть отражение 

Солнца? К сожалению, кулигинская дорога далека от идеала, неровности дороги днем видны хуже, 

чем ночью при освещении дороги фарами автомобиля. Почему? Почему в свете фар автомобиля лужа 

ночью кажется водителю тёмным пятном? Человек, стоящий на берегу пруда, видит на гладкой 

поверхности воды изображение Солнца. Как будет перемещаться это изображение при удалении 

человека от пруда? На поверхности пруда против солнца видна сверкающая дорожка. Как она 

образуется? Будет ли наблюдаться явление при идеально спокойной поверхности воды? Почему 

дорожка всегда ориентирована на наблюдателя? Почему искрится и сверкает снег на солнце? Почему 

блестят шары на ёлке? Если поверхность воды колеблется, то изображение предметов в воде 



 
принимает причудливые формы. Почему? 

59/4  Преломление света. Закон 

преломления света 

1 Явление преломления света. Угол падения и угол преломления луча. Закон преломления света. 

Показатель преломления двух сред. 

Демонстрации: Преломление света. Прохождение света через плоскопараллельную пластинку, 

призму. 

Почему рассвет наступает раньше, чем взойдёт солнце, а закат позже, чем скрылось солнце? Какова 

причина сплюснутости диска солнца и луны при его восходе или закате? Почему, когда мы смотрим 

сквозь воздух над костром или вдаль над нагретой солнцем землёй в жаркий полдень, нам кажется, 

что все предметы дрожат, колеблются? Почему отражение предмета в воде всегда менее ярко, чем 

сам предмет? Почему звёзды мерцают, а планеты светят ровным светом?  Почему на горизонте 

звёзды менее яркие? Наши бабушки говорят, что лишь в день пасхи солнце при восходе «играет» (диск 

солнца колеблется, меняет свою форму и цвет). Как объяснить видимое колебание диска восходящего 

солнца? Почему в виде тумана или облака вода непрозрачна? Что видно, когда ничего не видно? Снег 

состоит из прозрачных кристаллов. Почему он непрозрачен? 

60/5  Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой 

1 Линзы, их физические свойства и характеристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. Оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Построение изображений, даваемых собирающей и рассеивающей 

линзами, в зависимости от расположения предмета относительно фокуса линзы. Изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой. Основное свойство линз, используемое в оптических 

приборах  

Демонстрации: Различные виды линз. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. 

Почему растения не следует поливать в то время, когда на них падают солнечные лучи? Почему, 

выйдя из пруда, надо обязательно промокнуть с себя всю воду даже в самый жаркий день и только 

потом загорать? 

61/6  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 11 по теме 

«Получение изображений при помощи 

линзы» 

1 Получение изображений при помощи линзы. 

62/7  Решение задач. Построение 

изображений, полученных с помощью 

линз 

1 Решение задач на построение изображений, полученных с помощью собирающей и рассеивающей 

линз. 

63/8 

 

 Глаз и зрение 1 Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации: Модель глаза, показ видеофильма «Близорукость и дальнозоркость» 

Почему в темноте все кошки серы, ДТП происходят чаще в сумерках и в темноте, куры с 

наступлением темноты перестают видеть, а совы вылетают на охоту, а днём не видят? Стоя на 

автобусной остановке в ожидании автобуса, мы видим вдалеке за Лёвино автобус, но нам кажется, 

что он медленно движется. Почему? На костре в темноте кто-нибудь начинает  быстрыми 

движениями в воздухе что-нибудь «писать»  раскаленной головёшкой, мы  читаем красные 

светящиеся слова. Как это объяснить? Почему в воде мы видим окружающие предметы весьма 

неясно? 

64/9  Контрольная работа № 8 по теме 

«Построение изображений даваемых 

линзой» 

1  

65/1 Повторение (4 ч) Повторение курса 8 класса 1 Решение задач по темам годового курса 

66/2  Итоговая контрольная работа 1  

67/3 

68/4 

 Обобщающее повторение по курсу 8 

класса 

2 Интегрированный урок «Кислица – физический прибор?» о физических свойствах растений, 

произрастающих на территории нашего села. 

 



 
Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Тепловые явления 12 Тематическое и поурочное планирование. Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В.Широнина. Газета «Физика», № 25-

26/2002, стр. 1-27 

Тепловые явления 15 Приложение 4 

Тепловые явления 22 Рекомендации по внутришкольному контролю. М.Ю.Демидова, В.В.Марголина, А.О.Татур. Газета «Физика», 

№21 и 23/2006, стр.1-5 и 3-4. 

Электрические явления 28 Приложение 5 

Электрические явления 44 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, 50-53 

Электрические явления 50 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, стр.54-57 

Электромагнитные явления 55 Годова И.В. Контрольные работы в новом формате. М.: «Интеллект-Центр», 2011 г., стр.45-60. 

Световые явления 64 Тематическое и поурочное планирование. Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В.Широнина. Газета «Физика», № 25-

26/2002, стр. 1-27 

Повторение 66 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012, стр.74-77 
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1. Примерная основная образовательная программа ООО. Физика (в редакции от 14.03.2016 г.). http://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп  

2. Филонович Н.В., Е.М.Гутник.  Рабочая программа. 7-9 классы. Разработана 17 апреля 2017 г. Выложена на сайте https://drofa-ventana.ru/  

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/Сост. Н. И. Зорин. – М: ВАКО, 2012 

4. Лукашик В. И., Е. В. Иванова. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 20-е изд-е, М.: «Пр-е», 2006 г. 

5. Марон А.Е., Е.А.Марон. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс. М.: Дрофа, 2004 г. 

6. Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике. К учебникам А.В.Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» (М.: Дрофа). 7-9 классы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета физика в 9 классе 

 Предметные, личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД) результаты освоения содержания учебного предмета физики. 

Предметные: 

учащиеся научатся:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов; 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения, физический закон; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 основ рефлексивного чтения; 

 постановки проблемы, аргументации её актуальности; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 



 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Личностные результаты: 
 учащиеся научатся: 

 уважению к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовности к выбору профильного образования. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 планирования достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделения альтернативных способов достижения цели и выбора наиболее эффективных способ; 

 основ саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществления познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватного оценивания объективной трудности как меры фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватного оценивания своей возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основ саморегуляции эмоциональных состояний; 

 приложения волевых усилий и преодоления трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты: 

учащиеся научатся: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 учёта и координации отличных от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учёта разных мнений и интересов и обоснования собственной позиции; 

  понимания относительности мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивного разрешения конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; умений 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умений брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 умений оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществления коммуникативной рефлексии как осознания оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



 
 умений в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, преломление света, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 



 
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

 

Содержание учебного предмета физика в 9 классе 

Программа рассчитана на 102 часов, по 3 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них лабораторных и 

контрольных уроков 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

34 2 лабораторные работы, 

3 контрольные работы 

Механическое 

колебание и волны. 

Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука 

Фронтальные лабораторные работы 

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

15 1 лабораторная работа, 1 

контрольная работа. 

 

Электромагнитное 

поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

24 2 лабораторные работ, 1 

контрольная работа. 

Строение атома и 

атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

14 4 лабораторные работы, 

1 контрольная работа 



 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

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

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

8  

Обобщающее 

повторение  

5 1 контрольная работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока 

1/1. Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Техника безопасности в кабинете 

физики. Материальная точка. 

1 Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. 

Поступательное движение. Система отсчёта. 

Демонстрации. Определение координаты (пути, траектории, скорости) материальной точки в заданной системе 

отсчёта (по рис. 2, б учебника). 

Мысовская сосна в данный момент является материальной точкой по отношению к нам, сидящим в классе, 
а если подойдём к ней? Приведите свои примеры из окружающего пространства. 

2/2.   Перемещение 1 Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения движущегося тела в любой 

момент времени. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение. 

Чтобы выгнать гусей домой из Третьего пруда, можно обогнуть пруд, а можно взять лодку и подплыть к 
ним. В каком случае был приведён пример пути, а в каком случае – перемещения? Приведите свои примеры 
пройденного пути и перемещения в окружающем вас пространстве. 

3/3.  Определение координаты 

движущегося тела 

1 Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. Нахождение координаты тела по его начальной координате 

и проекции вектора перемещения. 

4/4.  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

1 Для прямолинейного равномерного движения: определение вектора скорости, формулы для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения тела, формулы для вычисления координаты движущегося тела в 

любой заданный момент времени, равенство модуля вектора перемещения и площади под графиком скорости. 

Демонстрации. Равномерное движение,  измерение скорости тела при равномерном движении, построение 

графика зависимости V=V(t), вычисление по этому графику перемещения. 

Как найти скорость истечения воды из истока Камы, имея цилиндрическую банку, секундомер и 
штангенциркуль? Из желоба истока Камы струйкой вытекает вода. Каким образом с помощью одной лишь 
линейки можно определить скорость истечения воды, а также её количество, вытекающее за единицу 
времени? 

5/5  Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 Мгновенная  скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. 

Демонстрации. Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Ижевский автозавод выпускает машины LADA Granta. За 13,7 с автомобиль может развить скорость от 
начала движения до 100 км/ч. Вычислите ускорение развиваемое автомобилем при разгоне. Какие 
физические законы используются при сортировке зерна веялкой? 

6/6  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

1 Формулы для определения вектора скорости и его проекции. График зависимости проекции вектора скорости от 

времени при равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и ускорения сонаправлены; 

направлены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Определите ускорение самолёта ИЛ-2, которым управлял З. И. Макаров, если у земли скорость 403 км/ч, 
время набора высоты 5000 м за 20 мин. 

7/7  Перемещение при прямолинейном 1 Вывод формулы перемещения геометрическим путём. 



 
равноускоренном движении 

8/8  Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

1 Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения от времени при прямолинейном равноускоренном движении 

с нулевой начальной  скоростью (по рис. 2 или 21 учебника) 

9/9  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 1 по теме 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 Определение ускорения и мгновенной скорости тела, движущегося равноускоренно. 

10/10 

11/11 

 Решение задач на нахождение 

пройденного пути, перемещения, 

ускорения, начальной и  конечной 

скорости, времени. 

2 Решение задач на нахождение пройденного пути, перемещения, ускорения, начальной и  конечной скорости, 

времени. Решение графических задач. 

12/12  Контрольная работа № 1 по теме 

«Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Скорость, 

ускорение, перемещение,  при 

равноускоренном движении». 

1  

13/13 

 

 Относительность движения 1 Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). Самостоятельная работа №1 (по 

материалу §1-18) 

Демонстрации. Относительность траектории, перемещения, скорости с помощью маятника. 

Необходимо погрузить зерно в автомобиль из бункера комбайна, убирающего хлеб. Как это сделать, не 
останавливая комбайн? 

14/14  Инерциальные системы отсчёта. 

Первый закон Ньютона. 

1 Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. 

Демонстрации. Явление инерции. 

15/15  Второй закон Ньютона 1 Второй закон Ньютона. Единица силы. 

Демонстрации. Второй закон Ньютона. 

Почему нагруженный грузовик движется более плавно на наших дорогах, чем такой же грузовик без груза? 
При прополке посевов вручную сорняки не следует выдёргивать из земли слишком быстро. Почему? 

16/16  Третий закон Ньютона 1 Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии тел: а) имеют одинаковую природу; б) 

приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис.22-24 учебника). 

17/17  Решение задач на применение 

второго и третьего законов 

Ньютона. 

1 Решение задач на использование формул 2-го и 3-го законов Ньютона. 

18/18  Свободное падение тел 1 Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве (по рис.29 учебника) 

Сравнение g для Кулиги, полюсов, экватора, средних широт. 
19/19  Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость. 

1 Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и 

ускорения свободного падения. Невесомость. 

Демонстрации. Невесомость (по рис.31 учебника). 

На физкультуре вы нередко замечали, что свободно скользя, спускаетесь со склона заснеженного холма, а на 
равнине начинаете проваливаться, хотя снежный наст на ней был точно такой же, что и на склоне. В чём 
причина такого осложнения в движении по равнине? Все знают из опыта, что, поднимаясь к школе в гору, 
идти трудно. А почему? 

20/20  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 2 по теме 

«Измерение ускорения свободного 

1 Измерение ускорения свободного падения. 



 
падения» 

21/21 

 

 Решение задач на движение тела, 

брошенного вертикально вниз или 

вверх» 

1 Решение задач на использование формул связи конечной и начальной скоростей, времени , высоты и  ускорения 

свободного падения. 

22/22  Закон всемирного тяготения. 1 Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса. 

23/23  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

1 Формула для определения ускорения свободного падения. Зависимость ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над Землёй. 

24/24  Прямолинейное и криволинейное 

движении. Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1 Условие криволинейности движения. Направление скорости тела при его криволинейном движении (в 

частности, по окружности). Центростремительное ускорение. 

Демонстрации. Примеры прямолинейного и криволинейного движения: свободное падение мяча, который 

выронили из рук, и движение мяча, брошенного горизонтально. Направление скорости при движении по 

окружности (по рис.39 учебника). 

Примеры центростремительного и центробежного движения. 
25/25  Искусственные спутники Земли  Понятие 1-й и 2-й космических скоростей. Движение спутника является примером свободного падения, так как 

происходит только под действием силы тяжести. Формула для определения скорости, которую надо сообщить 

телу, чтобы оно вращалось вокруг Земли. Российские ракеты поднимаются в космос благодаря жительнице 
Удмуртии Эмилии Пушиной и её сыну Владимиру. Они -- геологи, 27 октября 1961 года открыли 
месторождение вольфрама в тайге. Самого тугоплавкого на Земле металла. И благодаря им смогли 
полететь ракеты в космос. Памятник собачке Звёздочка в Ижевске, которая приземлилась на границе 
Удмуртской АССР и Пермской обл. После её удачного приземления стал возможен полёт Ю.А.Гагарина. 
Продукция Ижевского радиозавода: 1) абонентские терминалы и бортовая аппаратура низкоорбитальной 
системы спутниковой связи: 2) семейство VSAT-станций для корпоративных сетей спутниковой связи; 3) 
СВЧ-модули, волноводные тракты для спутниковых ретрансляторов, микросборки на керамике, 
малошумящие усилители, гермопереходы и др.; 4) аппаратура пользователей спутниковой 
радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС; 5) системы спутникового мониторинга мобильных объектов. 
Одним из основных видов деятельности Сарапульского электрогенераторного завода является разработка, 
производство, испытание и ремонт авиационной и космической техники, разрабатывает агрегаты для 
ракетоносителей и космических аппаратов новейшего поколения, таких, как «Ангара» или «Тополь-М». 
Ижевский мотозавод «Аксион» имеет самое непосредственное отношение к историческому событию 
прошлого века - старту в космическое пространство первой ракеты с космонавтом на борту Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Ижевский мотозавод был в числе первых предприятий, приступивших к 
производству оборудования для освоения космического пространства. Главным достижением является то, 
что именно на Ижевском мотозаводе в середине 1950-х годов началось производство отечественных 
вычислительных машин «Электрон», предназначенных для расчета параметров баллистической 
траектории полета ракет и космических аппаратов с человеком на борту. 

Более 200 комплектов этой станции и космических систем и комплексов в течение 10 лет были поставлены во 

все научно-конструкторские центры страны, полигоны и космодромы. Именно эта специально изготовленная 

аппаратура стала важнейшей частью обеспечения полета в космос Германа Титова, Андриана Николаева и 

Павла Поповича, Валерия Быковского и Валентины Терешковой, Алексея Леонова, вышедшего первым в 

открытый космос, и многих других. За обеспечение первого полета человека на космическую орбиту Ижевский 

мотозавод был награжден высшей наградой страны - орденом Ленина, а большая группа работников 

предприятия - различными государственными наградами. 

Телеметрические комплексы ижевского предприятия обеспечивали стыковку американского космического 

корабля «Аполлон» и советского корабля «Союз». 

Триумфом нашей космонавтики стал запуск в космос в 1985 году орбитальной научной станции «Мир». За 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 
почти 15 лет ее работы на станции побывали 28 космических экспедиций, пристыковались 40 грузовых 

кораблей. Мало кто знает, что стыковка всех этих кораблей к орбитальной станции безотказно 

обеспечивалась с помощью антенной системы производства Ижевского мотозавода. Предприятие принимало 

участие и в реализации уникального проекта по созданию и запуску орбитального корабля многоразового 

использования «Буран». Более 5000 телеметрических параметров бортовых систем контролировались в 

полете телеметрическими комплексами, изготовленными Ижевским мотозаводом. Так называемый «черный 

ящик» для «Бурана» создавался также в Ижевске. Его жизнестойкость не имеет аналогов. Он был рассчитан 

на то, что, упав с высоты и пробив землю на 10 метров, продолжал бы работать. Кстати, один экземпляр 

«черного ящика» хранится сегодня в музее завода. 

«Аксион» и сегодня остается ведущим предприятием «Роскосмоса». Ни один космический старт не 
обходится без участия изделий, выпускаемых в цехах предприятия. И в области производства военной 
техники, не менее сложной и ответственной, чем космическая, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг» постоянно совершенствует технологическую базу, осваивая современные наукоемкие 
изделия.Стратегические межконтинентальные ракеты производятся в г. Воткинске. 

26/26  Решение задач на законы Ньютона. 1 Решение задач на объяснение формулы закона всемирного тяготения, на движение тела по окружности, законы 

Ньютона, на движение тела брошенного вертикально вверх или вниз. 

27/27  Контрольная работа № 2 по теме 

«Законы Ньютона» 

1  

28/28  Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

1 Причины введения в науку физической величины – импульса тела. Импульс тела (формулировка и 

математическая запись). Единицы импульса. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Вывод закона сохранения импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения импульса (по рис.44 учебника). 

29/29  Реактивное движение. Ракеты. 1 Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель ракеты. 

Роль геологов из Удмуртии в развитии космоса. Памятник в Ижевске собаке Звёздочке. Навигационная 
аппаратура ГЛОНАСС Ижевского радиозавода. Стратегические межконтинентальные ракеты 
производятся в г. Воткинске. 

30/30  Решение задач на закон сохранения 

импульса 

1 Решение задач на использование формул импульса тела, закона сохранения импульса. 

31/31  Вывод закона сохранения 

механической энергии 

1 Закон сохранения механической энергии. Вывод закона и его применение к решению задач. 

Определите  скорость самолёта ИЛ-2 З. И. Макарова на высоте 5000 м, которую он набирал за 20 мин, если 
известно, что масса самолёта 6160 кг, скорость у земли 403 км/ч. Вычислите ускорение, которое 
приобретёт самолёт на этой высоте. 

32/32 

33/33 

 Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

2 Решение задач на использование закона сохранения энергии. 

34/34  Контрольная работа № 3 по теме 

«Законы сохранения импульса и 

энергии» 

1  

35/1 Механические 

колебания 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

1 Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных движений (по рис.52 учебника). Экспериментальная задача на 

повторение закона Гука и измерение жёсткости пружины или шнура. 

36/2  Величины, характеризующие 

колебательное движение 

1 Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. 

Демонстрации. Период колебаний пружинного маятника; экспериментальный вывод зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от его массы и жёсткости пружины. 

Вы видели в нашем краеведческом музее зыбку (люльку), укреплённую на конце гибкого деревянного шеста. 
Этот шест затыкали за матицу. Сохранялся ли период колебаний такой колыбели по мере подрастания 



 
ребёнка? Упругие свойства шеста считайте неизменными.  Дороги у нас далеко неидеальные. Почему в 
нашем школьном автобусе, когда он полупустой (особенно над задними колёсами) тряска происходит с 
большей частотой и поэтому очень утомительна, хотя устроено удобное сидение? Вода, которую вы 
несёте на коромысле в вёдрах или просто в ведре, начинает сильно расплескиваться. Вы меняете темп 
ходьбы (или просто «сбиваете ногу»), и расплескивание прекращается. Почему так происходит? Если 
положить на воду в ведре крестик, сделанный из двух щепок, или бросить по капроновой крышке, то вода 
при ходьбе не расплескивается. Почему? 

37/3  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 3 по теме 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его 

нити» 

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

38/4  Гармонические колебания 1 Определение гармонических колебаний. Примеры.  

Демонстрации. Ставим опыт по рис.63 учебника. 

39/5  Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

1 Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. Затухание свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. 

40/6  Резонанс 1 Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учёт резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис.68 учебника) 

41/7 

 

 Распространение колебаний в 

среде. Волны. 

1 Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие 

волны в твёрдых, жидких и газообразных средах. 

Демонстрации.  Образование и распространение поперечных и продольных волн (по рис. 69-71 учебника) 

42/8  Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1 Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Демонстрации. Длина волны (по рис.72 учебника) 

43/9  Источники звука. Звуковые 

колебания. 

1 Источники звука – тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц – 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. 

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник звука (по рис.74-76 учебника). 

44/10  Высота, тембр и громкость звука 1 Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука – от амплитуды колебаний и некоторых других 

причин. Тембр звука. 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от частоты колебаний (по рис. 79 учебника). Зависимость громкости 

звука от амплитуды колебаний (по рис.76 учебника) 

В самой Кулиге и вокруг села много ключей, в том числе исток Камы. Почему мы слышим журчание ключа, 
хотя его ещё не видим? Почему в лесу довольно трудно определить откуда идёт звук? Почему хвойный и 
лиственный лес шумит по-разному? Почему снег скрипит под ногами? Почему бесшумен полёт бабочки? 
Почему мы слышим сильное гудение около столбов, поддерживающих провода? Летом перед дождём хорошо 
становится слышно звуки, например от пруда, где купаются, или от фермы. Почему? Почему ночью 
слышимость лучше? Это замечают все, кто спит на веранде летом. На опушке леса хорошо слышно эхо. 
Почему? 

45/11  Распространение звука. Звуковые 

волны. 

1 Наличие среды – необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника). 

46/12  Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. Звуковой резонанс. (по рис.84 учебника) 

Масло взбиваем с помощью маслобойки. Как по изменению звука мы определяем, что масло сбилось? 
Почему? Крупный дождь можно отличить от мелкого по звуку, возникающему при ударах капель о крышу. На 
чём основана такая возможность? В окнах, под которыми проезжает гусеничный трактор, нередко 
назойливо дребезжат стёкла. Это неприятное явление можно значительно ослабить, если на середины 
стёкол налепить куски пластилина. Объясните этот эффект. Дома вы услышали мычание коровы. Есть ли 



 
разница в звуке по высоте, издаваемом коровой в холодном и тёплом воздухе? Чтоб в глухом лесу не 
потеряться, опытные грибники берут с собой свисток. Почему они предпочитают свистеть, а не кричать? 
Мы с вами разговариваем громче или тише по сравнению с кезцами? 

47/13  Интерференция звука 1 Определение интерференции. Интерференционная картина. Чередование минимумов и максимумов. 

Демонстрации. Интерференция звуковых волн (по рис.83 и 84 учебника стар.) 

48/14  Решение задач на колебательные и 

волновые явления 

1 Решение задач с использованием формул для вычисления скорости распространения звуковой волны, 

графические задачи.  

49/15  Контрольная работа № 4 по теме 

«Механические колебания. 

Звуковые волны». 

1  

50/14  Обобщающий урок по теме 

«Механические колебания. 

Звуковые волны» 

1 Сообщения учащимися докладов по теме «Ультразвук», «Инфразвук», «Гиперзвук». Обсуждение докладов. 

51/15  Обобщающий урок по разделу 

«Законы взаимодействия и 

движения тел» 

1  

52/1 Электромагнитное 

поле 

Магнитное поле. 1 Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. Демонстрация спектров 

магнитного поля токов. 

53/2  Направление тока и направление 

линий его магнитного поля 

1 Связь направления линий магнитного поля тока с направлением магнитного поля тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

54/3  Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

1 Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. 

Демонстрации. Действие магнитного поля на проводник с током (по рис.104 учебника) 

55/4  Решение задач на правило 

буравчика и правило левой руки. 

1 Использование мнемонических правил для обнаружения направления тока в проводнике, направление движения 

проводника. 

56/5  Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

1 Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Единицы 

магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля. 

57/6  Явление электромагнитной 

индукции. 

1 Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления. 

Демонстрации. Электромагнитная индукция (по рис.122-124 учебника) 

Почему провода телефона не следует подвешивать на одних и тех же столбах с проводами переменного 
тока для освещения? А как дела обстоят в Кулиге? Шасси автомобиля и оси колёс составляют замкнутый 
проводящий контур. Индуцируется ли в нём ток при движении автомобиля? 

58/7  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 4 по теме 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 Изучение явления электромагнитной индукции. 

59/8 

 

 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Опредение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по рис.126-130 

учебника) 

60/9 

 

 Явление самоиндукции 1 Физическая суть явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Демонстрации. Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи (по рис.131, 132 

учебника) 

61/10  Получение и передача переменного 1 Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример – 



 
 

 

электрического тока. гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь.  

Демонстрации. Получение электрического тока и его транспортировка. 

Что опаснее для человека: постоянный или переменный ток? История электрификации на территории 
Кулигинского муниципального образования. 

62/11  Трансформатор 1 Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. 

Демонстрации. Трансформатор универсальный 

63/12  Электромагнитное поле 1 Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалам §35-43) 

64/13  Электромагнитные волны 1 Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

Демонстрации. Излучение и приём электромагнитных волн. 

65/14  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 Высокочастотные электромагнитные колебания и волны -- необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный  контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. 

Демонстрации. Регистрация свободных электрических колебаний (по рис.140 учебника). 

66/15  Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1 Блок-схема передающего и приёмного устройства для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. 

Развитие связи в Удмуртии, Кезском районе и в Кулиге. О развитии цифрового телевидения на территории 
Удмуртии. 

67/16  Решение задач на силу Ампера и 

нахождение длины 

электромагнитной волны. 

 1 Решение задач на использование формул для вычисления индукции магнитного поля, длины проводника, силы 

тока, силы Ампера, нахождение длины и частоты электромагнитной волны, графических задач. 

68/17  Электромагнитная природа света 1 Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных 

волн. Частицы электромагнитного излучения – фотоны (кванты). 

69/18  Интерференция света 1 Условие образования интерференции: наличие точечных источников излучения и когерентных волн, имеющих 

одинаковую частоту и постоянную разность фаз. Вследствие интерференции происходит перераспределение 

энергии в пространстве. Она концентрируется в максимумах за счёт того, что совсем не поступает в минимумы. 

Демонстрации. Явление интерференции на плотно сжатых стеклянных пластинах, на мыльной плёнке, цвета 

побежалости на нагретой металлической пластине. 

Объясните, почему мы можем любоваться радужной окраской бензиновой плёнки в луже? Чем объясняется 
расцветка крыльев стрекоз, жуков и прочих насекомых? 

70/19  Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

1 Закон преломления света. Формула закона Снеллиуса. Преломление света обусловлено изменением его 

скорости при переходе через границу двух сред. 

Почему рассвет наступает раньше, чем взойдёт солнце, а закат позже, чем скрылось солнце? Какова 
причина сплюснутости диска солнца и луны при его восходе или закате? Почему, когда мы смотрим сквозь 
воздух над костром или вдаль над нагретой солнцем землёй в жаркий полдень, нам кажется, что все 
предметы дрожат, колеблются? Почему отражение предмета в воде всегда менее ярко, чем сам предмет? 
Почему звёзды мерцают, а планеты светят ровным светом?  Почему на горизонте звёзды менее яркие? 
Наши бабушки говорят, что лишь в день пасхи солнце при восходе «играет» (диск солнца колеблется, 
меняет свою форму и цвет). Как объяснить видимое колебание диска восходящего солнца? Почему в виде 
тумана или облака вода непрозрачна? Что видно, когда ничего не видно? Снег состоит из прозрачных 
кристаллов. Почему он непрозрачен? 

71/20  Дисперсия света. Цвет тел. 1 Явление дисперсии. Разложение белого цвета в спектр. Получение белого света путём сложения спектральных 

цветов. Цвета тел.Назначение и устройство спектрогафа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по рис.145 учебника). Опыты по рис.149-153 учебника. 

Вуюись – в переводе с удмуртского «пьющая(ая) воду». Опровергните или докажите физику радуги, опираясь 
на представления древних удмуртов.  Почему заходящее солнце кажется нам красным? Есть такая 
примета, если закат красный, то завтра день будет ветреным? Почему? Можно ли в полдень 22 июня 
увидеть радугу в Кулиге? Почему мы видим траву зелёной, розы красными, футболку синей и т. д.? 



 
72/21  Контрольная работа № 5 по теме 

«Электромагнитное поле» 

  

73/22  Типы оптических спектров 1 Сплошной и линейчатый спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. 

Атомы – источники излучения и поглощения света. 

Демонстрации. Спектр натрия, хлористого бария и иода. 

74/23  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 5 по теме 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания». 

1 Наблюдение спектров водорода, ртути, неона,  спектра Солнца. 

75/24  Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. Самостоятельная работа № 3 (по материалам §44-47, 49-51) 

76/1 Строение атома и 

атомного ядра 

Радиоактивность. Модели атомов. 1 Сложный состав радиоактивного излучения, α, β- частицы  и γ-кванты. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

77/2  Радиоактивные превращения ядер 1 Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях. 

78/3  Экспериментальные методы 

исследования частиц. Инструктаж 

по т/б и о/т к лабораторной работе 

№ 6 по теме «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром». 

1 Назначение,  устройство и принцип действия счётчика Гейгера и камеры Вильсона. Работа с дозиметром. 

Измерение радиационного фона в кабинете физики, в других помещениях школы и на территории села. 
Применение ионизирующих излучений при лечении онкозаболеваний при помощи нового оборудования в 
Удмуртии. Назовите живые организмы, обитающие в нашей местности, способное регистрировать 
радиоактивное излучение. 

79/4  Открытие протона и нейтрона. 1 Выбивание α-частицы протонов из ядер атомов азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере 

Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. 

80/5  Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

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

сил. Изотопы. 

81/6  Энергия связи. Дефект масс. 1 Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или 

поглощение энергии  в ядерных реакциях. Алгоритм решения задач на вычисление дефекта масс, энергии связи, 

выделения или поглощения энергии. 

82/7  Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Лабораторная работа № 7 

по теме «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков». 

1 Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. 

Критическая масса.  

Выполнение лабораторной работы по фотографии в учебнике. 

83/8  Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. 

1 Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование 

энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций. Дискуссия на тему «Экологические последствия использования тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций». Интегрированный урок «Когда наступит завтра». 

Энергетика Удмуртии. Какие виды энергии можно использовать на территории нашего села. 
84/9  Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

1 Физические величины: поглощённая доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон 

радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. 

85/10  Термоядерная реакция.  1 Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы её использования. 

Источники энергии Солнца и звёзд. 

86/11  Инструктаж по т/б и о/т к 

лабораторной работе № 8 по теме 

«Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

1 Решение задач по дозиметрии, на закон радиоактивного распада. Лабораторная работа №8. 

Лабораторная работа № 9 выполняется по фотографиям в учебнике дома. 



 
распада газа радона». 

Лабораторная работа № 9 по теме 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

87/12  Итоговый урок физики на строение 

вещества. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1 Составление кластера строения вещества, атома, ядра атома, протонов и нейтронов. Открытие позитрона. 

Понятие аннигиляции. Составление схематического рисунка строения атома гелия и антигелия. 

88/13  Решение задач на строение атома и 

атомного ядра. 

1 Решение задач на ядерные реакции, строение атомных ядер и атомного ядра, использование энергии атомных 

ядер. 

89/14  Контрольная работа № 6 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер»  

1  

90/1 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

1 Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-

карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных объектов. 

91/2  Большие планеты Солнечной 

системы 

1 Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 

и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, планет земной группы и планет-гигантов. 

92/3  Малые тела Солнечной системы 1 Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. 

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов. 

93/4  Гипотезы о происхождении 

Солнечной системы 

1 Современные методы изучения небесных тел Солнечной системы. Требования к научной гипотезе о 

происхождении Солнечной системы. Общие сведения о существующих гипотезах происхождения Солнечной 

системы. Гипотеза О.Ю.Шмидта о происхождении Солнечной системы. Научные подтверждения 

справедливости космогонической гипотезы происхождения Солнечной системы. 

94/5  Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звёзд 

1 Солнце и звёзды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звёзд – тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, солнечной короны. 

95/6  Основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура) 

 Объяснение различия основных характеристик звёзд (размер, цвет, температура). Объяснение соотношения 

цвета звезды с её температурой. 

96/7  Строение и эволюция Вселенной. 1 Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А.А.Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

97/8  Самостоятельная работа №  4 по 

теме «Строение и эволюция 

Вселенной» 

1  

98/1 Повторение Повторение раздела «Механика» 1 Решение задач на формулы кинематики, динамики, законы сохранения, механические колебания и волны. 

99/2  Повторение раздела 

«Электромагнитное поле» 

1 Решение задач на правило левой руки, правило обхвата правой рукой, на магнитную индукцию, на 

электромагнитные волны. 

100/3  Итоговая контрольная работа 1  

101/4 

102/5 

 Повторение курса физики 7, 8 и 9 

классов. 

2 Интегрированный урок «Ракушка – физический прибор?» 

О физических свойствах беззубки и её ракушки, обитающей в наших водоёмах. Гидравлические машины. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Законы взаимодействия и движения 

тел 

12 Примерное поурочное планирование учебного материала по учебнику «Физика-9» А.В.Пёрышкина, 

Е.М.Гутник. Журнал «Физика в школе», №6, 7, 2000, № 1, 2001. 

Законы взаимодействия и движения 

тел 

27 Приложение 6 
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тел 

34 Приложение 7 
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тел 

49 Примерное поурочное планирование учебного материала по учебнику «Физика-9» А.В.Пёрышкина, 

Е.М.Гутник. Журнал «Физика в школе», №6, 7, 2000, № 1, 2001. 

Законы взаимодействия и движения 
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51 Рекомендации по внутришкольному контролю. М.Ю.Демидова, В.В.Марголина, А.О.Татур. Газета 

«Физика», №21 и 23/2006, стр.5-6, 4-5 

Электромагнитное поле 89 Примерное поурочное планирование учебного материала по учебнику «Физика-9» А.В.Пёрышкина, 

Е.М.Гутник. Журнал «Физика в школе», №6, 7, 2000, № 1, 2001. 

Строение атома и атомного ядра 89 Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник. «Физика. 9-й класс» 

Е.М.Гутник, Е.В.Шаронина, Э.И.Доронина. Газета «Физика», № 23/2001 г, стр.3-4 

Повторение 100 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. Составитель В.А.Коровин. М.: 

Дрофа, 2000, стр.48-62 
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Нормы оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ и лабораторных опытов 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

Оценка тестовых работ 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

 

Перечень ошибок: 

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. 

 

 

 

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. 

 

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. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

  



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
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Приложение 6 

Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона» 

Вариант 1 

1. С каким ускорением двигался при разгоне реактивный самолет массой 60 т, если сила тяги 

двигателей 90кН? 

2. По горизонтальной поверхности движется брусок массой 0,45 кг под действием двух сил, 

направленных в противоположные стороны 1,95 Н и 1,5 Н. С каким ускорением движется брусок? 

3. На рисунке 1 представлен график зависимости проекции скорости от времени тела массой 2 кг. 

Найти проекции силы Fx, действующей на тело на каждом этапе движения  

4. Два мальчика, взялись за концы каната и тянут его в противоположные стороны, каждый с силой 

50 Н. Канат выдерживает силу натяжения 50 Н. Порвется ли канат? 

5. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 24 
м

с
. На какую высоту он поднимется? 

6. В 1970 году советский космический аппарат «Луноход – 1» массой 750 кг достиг поверхности 

Луны. Найти силу тяжести, действующую на аппарат, когда он находился на Земле. 

7. Какова масса тела космонавта на Луне, если ускорение свободного падения на этом естественном 

спутнике Земли g = 1,6 
м

с2 

8. Масса висящего на ветке яблока  примерно в 1025 раз меньше массы Земли. Яблоко притягивается 

к Земле с силой 3 Н. Притягивается ли Земля к этому яблоку? Если да, то с какой силой? 

9. Какого центростремительное ускорение поезда, движущегося по закруглению радиусом 800 м со 

скоростью 20 
м

с
 ? 

10.  Вычислите первую космическую скорость для Венеры, если её масса 4,9·1024 кг, её радиус 6100 

км, гравитационная постоянная G = 6,67·10-11 
Н·м2

кг2  

 

   



 
Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона» 

Вариант 2 

1. Найдите ускорение, с которым движется тело массой 2 кг, на которое действует сила 2 Н. 

2. Лыжник массой 60 кг скатывается с горы. При этом за любые 3 с его скорость увеличивается 

на 1,5 
м

с
. Определите равнодействующую приложенную к лыжнику сил 

3. Скорость тела массой 2 кг изменяется со временем так, как представлено на графике рисунка 

2. Найдите силу, действующую на каждом этапе этого движения. Определите по графику, на 

каком этапе движения тело прошло наибольший путь 

4. Барон Мюнхгаузен утверждал, что вытащил сам себя из болота за волосы. Обоснуйте 

невозможность этого. 

5. Сигнальная ракета пущена вертикально вверх со скоростью 30 
м

с
. Через какой промежуток 

времени её скорость уменьшится до нуля? На какую высоту она поднимется за это время? g = 

10 
м

с2 

6. Вычислите силу тяжести спортивного ядра массой 7,26 кг. 

7. Масса люстры, подвешенной к потолку, 4,9 кг. Найдите вес люстры, с которой она 

растягивает подвес, действующий на потолок 

8. Увеличивается или уменьшается сила гравитационного притяжения между Меркурием и 

Венерой при увеличении расстояния между ними? Во сколько раз изменится сила 

притяжения, если расстояние между этими планетами увеличится в 2 раза? 

9. Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 100 м. чему равно 

центростремительное ускорение автомобиля, если он движется со скорость 10 
м

с
 

10. Вычислите первую космическую скорость для Луны, если радиус Луны равен 1700 км, а 

ускорение свободного падения тел на Луне равно 1,6 
м

с2  

 

  



 

Приложение 7 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения импульса и энергии» 

Вариант 1 

1. Как изменится импульс тела, если его скорость увеличится в 3 раза? 

1)не изменится;  

3)увеличится в 3 раза; 

2)уменьшится в 3 раза;  

4)увеличится я в 9 раз. 

2. Какова потенциальная энергия ударной части свайного молотка массой 300 кг, поднятого на высоту 1,5 м? 

1)4500Дж;  3)6000Дж; 

2)5000Дж;  4)0

3. Как изменится кинетическая энергия тела при увеличении его скорости в 2 раза? 

1)увеличится в 4 раза;  

3) увеличится в 2 раза; 

2)уменьшится в 4 раза;  

4) уменьшится в 2 раза. 

4. Поезд массой 2000 т, двигаясь прямолинейно, уменьшил скорость от 54 до 36 км/ч. Чему равно изменение 

импульса поезда? 

5. Кинетическая энергия тела в момент бросания равна 200 Дж. Определите, на какую максимальную высоту над 

поверхностью земли может подняться тело, если его масса равна 500 г. 

6. Два тела массами 200 и 500 г, движущиеся навстречу друг другу, после столкновения остановились. Чему равна 

начальная скорость второго тела, если первое двигалось со скоростью 2 м/с? 

7. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна 

потенциальной? 

8. Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом к горизонту. Определите его скорость на высоте 10 м. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

9. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 5 м/с, догоняет тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 

м/с, и вскакивает на нее. С какой скоростью они будут продолжать движение? 

 

Вариант 2 

1. Как изменится импульс тела, если его скорость уменьшится в 3 раза? 

1)не изменится;  

3)увеличится в 3 раза; 

2)уменьшится в 3 раза;  

4)увеличится я в 9 раз. 

2. Тело массой 2 кг силой 40 Н поднимают на высоту 2м. Чему равна работа этой силы? 

1) 40Дж;  

3) 200Дж; 

2) 80Дж;  

4) 120Дж 

3. Какова потенциальная энергия груза массой 200 кг, упавшего на землю с высоты 2м? 

1) 4500Дж;  

3) 6000Дж; 

2) 4000Дж;  

4)0

4. Мяч массой 200 г падает на горизонтальную площадку. В момент удара скорость мяча равна 5 м/с. Определите 

изменение импульса при абсолютно упругом ударе. 

5. Книга, упавшая со стола на пол, обладала в момент касания пола кинетической энергией 2,4 Дж. Чему равна 

масса книги, если высота стола 1,2 м? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

6. Тележка массой 80 кг движется со скоростью 4 м/с. На нее вертикально падает груз массой 20 кг. Определите 

скорость, с которой станет двигаться тележка. 

7. Камень брошен с высоты 2 м под некоторым углом к горизонту с начальной скоростью 6 м/с. Найдите скорость 

камня в момент падения на землю. 

8. С какой скоростью надо бросить мяч вниз с высоты 3 м, чтобы после удара о землю он подпрыгнул на высоту 8 

м? Удар считать абсолютно упругим. 

9. Два шара массами 2 и 8 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 10 и 2 м/с соответственно. С какой 

скоростью они будут продолжать движение при абсолютно неупругом ударе? 



 

 


