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                                                            Пояснительная записка. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по физике основного общего образования (составители: 

Ю. И. Дик, В. А. Коровин) 

 авторской программы «Физика, 7 – 9», авт. Е.М. Гутник, А. В. Пѐрышкин. 

 

Преподавание ведется по учебникам  

 А.В.Перышкин  Физика 7 класс   И.Д. «Дрофа» 2010 г.  

 А.В.Перышкин  Физика 8 класс    И.Д. «Дрофа» 2011 г. 

 А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс   И.Д. «Дрофа» 2012 г 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью 

общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего 

нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие 

свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и 

результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития 

общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. 

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на 

темпы развития научно-технического прогресса. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
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развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения 

к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Программой предусматривается организация текущего и итогового контроля в 

следующих формах: 

 тестирование 

 контрольные работы 

 фронтальный опрос 

 экзамен по выбору 

 зачет. 

 

2 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, 

естествознания и научно-технического процесса. Физика как наука имеет своей 

предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений 

окружающего нас мира. Характерные для современной науки интеграционные 

тенденции привели к существенному расширению объекта физического исследования, 

включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет 

(геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов 

(биофизика, молекулярная биология), информационные системы (полупроводники, 

лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала теоретической 



4 
 

 

основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» . 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные 

формы существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные 

законы природы и современные физические теории, проблемы методологии 

естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления. 

 

3.Структура программы 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет  

208 ч. для обязательного изучения курса «Физика»  ( 2 часа в неделю в каждом 

классе). 

 

7 класс. 

Пол

уго

дие 

Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Введение 

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

Взаимодействие тел 

4 

5 

21 

- 

1 

1 

1 

1 

6 

2 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Работа и мощность. Энергия. 

Повторение 

23 

13 

4 

1 

1 

- 

3 

3 

- 

Ито

го 

 70 4 14 
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8 класс. 

Полугод

ие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 

Электрические явления 

23 

7 

1 

- 

4 

- 

2 Электрические явления 

Электромагнитные явления 

Световые явления 

Повторение 

20 

7 

9 

4 

2 

- 

1 

- 

5 

2 

3 

- 

Итого  70 4 14 

 

 

9 класс. 

Полугод

ие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных 

работ и зачетов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

Механические колебания и волны. 

Звук 

27 

6 

1+1 

- 

2 

2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук 

Электромагнитное поле 

Строение атома и атомного ядра 

 

5 

17 

15 

 

1+1 

1 

1 

 

- 

 

4 

2 

Итого  68 4 +2 10 
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 Перечень лабораторных работ. 

7 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 2 Измерение размеров малых тел 1   

3 3 Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости 

1 

4 3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

5 3 Измерение объема тел 1 

6 3 Определение плотности твердого тела 1 

7 3 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение коэффициента жесткости пружины 
1 

8 3 
Исследование зависимости силы трения от силы 

нормального давления. Измерение коэффициента трения 
1 

9 4 Измерение давления твердого тела на опору 1 

10 4 Определение выталкивающей силы 1 

11 4 Выяснение условий плавания тел 1 

12 5 Выяснение условия равновесия рычага 1 

13 5 Определение центра тяжести плоской пластины 1 

14 5 
Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости 
1 

 

8 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 
Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды 
1 

2 1 
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

различной температуры 
1 

3 1 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 1 

4 1 Измерение относительной влажности воздуха 1 

5 2 
Сборка э/цепи и  измерение силы тока в ее различных 

участках 
1 

6 2 Измерение напряжения на различных участках цепи 1 

7 2 Регулирование силы тока реостатом 1 

8 2 
Определение сопротивления при помощи вольтметра и 

амперметра 
1 

9 2 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 1 

10 3 Сборка электромагнита и испытание его действия 1 

11 3 Изучение электрического двигателя постоянного тока 1 

12 4 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения 

света 
1 
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13 4 
Исследование зависимости угла преломления  от угла 

падения света 
1 

14 4 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений 
1 

 

 

 

9 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 
Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости 
1 

2 1 Измерение ускорения свободного падения 1 

3 2 Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины 

1 

4 2 
Исследование зависимости периода  и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити 
1 

5 3 Изучение явления ЭМИ 1 

6 3 
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания 
1 

7 4 Измерение естественного радиационного фона дозиметром 1 

8 4 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 1 

9 4 
Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона 
1 

10 4 
Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 
1 
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Содержание программы 

 

7 класс 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 Введение 
Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Погрешности измерений. Физика и техника. 

 

 

2 

 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, 

газах и твердых телах. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Различия в строении веществ. 

3 
Взаимодействие 

тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 

времени движения. Явление инерции. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. 

Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила 

трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в 

природе и технике.  

4 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Давление. Единицы давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. Манометры. Поршневой 

жидкостной насос. Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

5 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и природе.  «Золотое правило» 

механики. Цент тяжести. Равенство работ при 

использовании механизмов. Коэффициент полезного 

действия. Энергия. Превращение энергии. Закон 

сохранения энергии. 

 

8 класс. 

№ Наименование  Содержание раздела 
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раздела раздела  

1 Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Сгорание топлива. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления.  Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

2 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. 

3 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. 

4.  Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 

 

  



10 
 

 

 

 

9 класс. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение перемещение. 

Графики зависимостей кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. 

Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2 Механические 

колебания и 

волны.  

Колебательное движение. Колебание 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. 

3 
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. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных волн 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 
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атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

4 
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 при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило 

смещения для альфа, бета распадов при ядерных 

реакциях. 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. 

Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

 

 

      4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения физики в 7-9 классах  ученик должен: 

 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и 

физических законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни 
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Календарно-тематическое планирование. 

Физика.         7 класс 

 План Коррекция 

 Тема 1. Введение 4 ч   

1 Что изучает физика 1   

2 Наблюдения, опыты, измерения 1   

3 Л/р № 1 «Измерение физических величин с 

учетом абсолютной погрешности  

1   

4 Физика и техника 1   

 Тема 2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 ч   

5 Строение вещества. Молекулы. Л.р.№2  

Измерение размеров малых тел 

1   

6 Движение молекул. Диффузия. Скорость 

движения молекул и температура тела 

1   

7 Взаимодействие молекул. 1   

8 Три состояния вещества. 1   

9 Тест по теме « Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1   

 Тема 3. Взаимодействие тел. 21 ч   

10 Механическое движение. Равномерное 

движение. 

1   

11 Расчет пути и времени движения. Скорость. 1   

12 Л.р.№3  Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

1   

13 Инерция. 1   

14 Взаимодействие тел. Масса. Единицы 

массы. 

1   

15 Л/р № 4 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1   

16 Плотность вещества 1   

17 Л/р № 5 и № 6 «Определение объема и 

плотности твердого тела» 

1   
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18 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1   

19 Решение задач 1   

20 Контрольная работа   Плотность 1   

21 Сила. 1   

22 Явление тяготения. Сила тяжести. 1   

23 Л.р.№9 Определение центра тяжести 

плоской пластины 

1   

24 Сила упругости. Вес. 1   

25 Динамометр. Л/р № 7 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения. 

Измерение жесткости ». 

1   

26 Графическое изображение сил. Сложение 

сил. 

1   

27 Решение задач 1   

28 Сила трения. Трение качения, покоя. 1   

29 Л.р.№8  Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального 

давления 

1   

30 Решение задач 1   

31 Контрольная работа. Взаимодействие 

тел 

1   

 Тема 4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

23 ч   

32 Давление 1   

33 Л.р.№10  Измерение давления твердого 

тела на опору 

1   

34 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

1   

35 Давление газа 1   

36 Закон Паскаля 1   
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37 Давление жидкостей и газов. 1   

38 Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1   

39 Решение задач 1   

40 Сообщающиеся сосуды, их применение. 1   

41 Атмосферное давление. 1   

42 Измерение атмосферного давления. 1   

43 Барометр – анероид. 1   

44 Манометры 1   

45 Поршневой жидкостный насос. 1   

46 Действие жидкости и газа на тело. 1   

47 Архимедова сила. 1   

48 Решение задач 1   

49 Л/р № 11 «Измерение выталкивающей 

силы» 

1   

50 Плавание тел. 1   

51 Решение задач 1   

52 Л/р №12«Выяснение условий плавания тел» 1   

53 Плавание судов. Воздухоплавание. 1   

54 Контрольная работа   Давление твердых 

тел, жидкостей и газов 

1   

 Тема 5. Работа и мощность. Энергия. 13 ч   

55 Работа. 1   

56 Мощность. 1   

57 Решение задач. 1   

58 Рычаги. 1   

59 Момент силы. 1   

60 Л/р № 13 «Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1   
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Календарно-  тематическое планирование.        ФИЗИКА   

8 класс 

61 «Золотое» правило механики. 1   

62 Решение задач. 1   

63 Л/р № 14 «Измерение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1   

64 Энергия 1   

65 Потенциальная и кинетическая энергия 1   

66 Решение задач 1   

67 Контрольная работа.  Работа и 

мощность. Энергия 

1   

68-70 Повторение 3 ч   

 Содержание  учебного материала Кол-во 

часов 

                Дата 

   план коррекция 

 Тема  1    Тепловые явления   12   

1 Тепловое движение Внутренняя энергия 1   

2 Способы изменения внутренней энергии 1   

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1   

4 Конвекция. Излучение 1   

5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 1   

6 Л.р № 1   Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

1   

7 Расчет количества теплоты при нагревании и 

охлаждении 

1   

8 Л.р №2  Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры 

1   

9 Л.р.№3 Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

1   
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10 Энергия топлива 1   

11 Решение задач 1   

12 Контрольная работа   Тепловые явления 1   

 Тема 2  Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11   

13 Плавление и отвердевание кристаллических 

тел 

1   

14 Удельная теплота плавления 1   

15 Решение задач 1   

16 Испарение и конденсация. 1   

17 Кипение. Удельная теплота парообразования 1   

18 Решение задач. 1   

19 Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Л.р.№ 4  Измерение 

относительной влажности 

1   

20 Решение задач 1   

21 Тепловые двигатели. ДВС 1   

22 Паровая турбина 1   

23 Контрольная работа  Изменение агрегатных 

состояний вещества 

1   

 Тема 3     Электрические явления 27   

24 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие зарядов 

1   

25 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1   

26 Электрическое поле 1   

27 Дискретность заряда. Электрон 1   

28 Строение атома. Объяснение электрических   

явлений 

1   

29 Тест  Электрические явления 1   

30 Электрический ток. Источники тока 1   
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31 Электрическая цепь. Электрический  ток в 

разных средах 

1   

32 Действия тока 1   

33 Сила тока. Измерение силы тока 1   

34 Л.р.№ 5  Сборка  эл. цепи и измерение силы 

тока 

1   

35 Напряжение. Единицы напряжения .Измерение 

напряжения 

1   

36 Л.р.№ 6  Измерение напряжения на различных 

участках 

1   

37 Электрическое сопротивление 1   

38 Закон Ома для участка цепи 1   

39 Л.р.№ 8   Определение сопротивления 

проводника 

1   

40 Формула сопротивления 1   

41 Реостаты. Л.р. №7  Регулирование силы тока 

реостатом 

1   

42 Решение задач 1   

43 Контрольная работа   Закон Ома для участка 

цепи 

1   

44 Последовательное соединение 1   

45 Решение задач 1   

46 Параллельное соединение 1   

47 Решение задач 1   

48 Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца 1   

49 Л.р.№9  Измерение работы и мощности тока 1   

50 Решение задач 1   

51 Контрольная работа   Электрические явления 1   

 Тема 4  Электромагнитные явления 7   

52 Магнитное поле 1   
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53 Электромагнитные явления 1   

54 Электромагнит.Л.р.№10  Сборка 

электромагнита и испытание его действия 

1   

55 Постоянные магниты 1   

56 Электродвигатель 1   

57 Л.р.№11   Изучение электродвигателя 

постоянного тока ( на модели ) 

1   

58 Тест по теме  Электромагнитные явления 1    

 Тема 5   Световые явления  9   

59 Источники света 1   

60 Прямолинейное распространение света 1   

61 Отражение света. Закон отражения Л.р.№ 12   

Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения 

1   

62 Плоское зеркало. Построение изображения 1   

63 Преломление света.Л .р.№ 13  Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения 

1   

64 Линзы. Изображение в линзе. 1   

65 Л.р.№14  Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений 

1   

66 Оптическая сила линзы. Оптические приборы 1   

67 Контрольная работа  Световые явления 1   

68-70 Повторение 3   
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Календарно-  тематическое планирование.        ФИЗИКА   

  9 класс 

 №  

урока 
Содержание учебного материала  Кол-во 

часов 

Сроки 

изучени

я 

Коррекци

я 

Тема 1 Законы взаимодействия и движения тел 26 +1 =27 

1.1 Общие сведения о движении. Материальная точка.    

1.2 Система отсчета. Перемещение    

1.3 Проекция вектора на координатную ось.    

1.4 Прямолинейное равномерное движение.    

1.5 Графическое представление движения.    

1.6 Равноускоренное движение.  Ускорение.    

1.7 График скорости равноускоренного движения.    

1.8 Перемещение при равноускоренном движении.    

1.9 Уравнение равноускоренного движения.    

1.10 Л/р № 1 «Исследование равноускоренного 

движения  без начальной скорости» 

   

1.11 Контрольная работа    

1.12 Относительность движения.    

1.13 1 закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.    

1.14 2 закон Ньютона.    

1.15 3 закон Ньютона.    

1.16 Что мы узнаем из законов Ньютона.    

1.17 Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. 

   

1.18 Л/р № 2 « Измерение ускорения свободного 

падения». 

   

1.20 Закон всемирного тяготения.    

1.21 Сила тяжести.    

1.22 Скорость и ускорение при движении по 

окружности. 

   

1.23 Период и частота обращения.    

1.24 ИСЗ. 1 космическая скорость.    

1.25 Импульс. Закон сохранения импульса.    

1.26 Реактивное движение. Ракеты.    

1.27 Контрольная работа.    

Тема 2.  Механические колебания и волны. Звук. 10 +1 =11 

2.1 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

   

2.2 Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

   

2.3 Л/р № 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

математического маятника  от его длины.» 

   

2.4 Превращение энергии при колебательном 

движении. 

   

2.5 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 
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2.6 Распространение колебаний в среде. Волны. Виды 

волн. 

   

2.7 Длина волны. Скорость волны.    

2.8 Источники звука. Звуковые колебания.    

2.9 Высота и тембр звука. Громкость.    

2.10 Звуковые волны. Скорость звука.    

2.11 Контрольная работа.    

 

Тема 3          Электромагнитное поле  17   

3.1 Однородное и неоднородное магнитное поле.    

3.2 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. 

 

 

  

3.3 Обнаружение магнитного поля . Правило левой 

руки. 

   

3.4 Решение задач.    

3.5 Индукция магнитного поля.    

3.6 Магнитный поток.    

3.7 Электромагнитная индукция.    

3.8 Л/р № 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 

 

  

3.9 Генератор переменного тока.    

3.10 Экологические проблемы, связанные с тепловыми 

и гидроэлектростанциями. 

 

 

  

3.11 Электромагнитное поле.    

3.12 Электромагнитные волны.    

3.13 Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

   

3.14 Электромагнитная природа света.    

3.15 Интерференция света.    

3.16 Решение задач.    

3.17 Контрольная работа.    

Тема 4 . Строение атома и атомного ядра. 11 +4 =15 

4.1 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

 

 

  

4.2 Модели атомов.  Опыт Резерфорда.    

4.3 Радиоактивные превращения  атомных ядер. 

Правила смещения. 

 

 

  

4.4 Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. 

 

 

  

4.5 Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и 

массовое число. 

 

 

  

4.6 Ядерные силы.    

4.7 Ядерные реакции. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

 

 

  

4.8 Энергия связи. Дефект масс.    

4.9 Выделение и поглощение энергии в ядерных 

реакциях. 

   

4.10 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.    
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4.11 Ядерный реактор. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций 

 

 

  

4.12 Биологическое действие радиации. Дозиметрия.    

4.13 Л/р № 5 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографиям треков». 

   

4.14 Синтез ядер. Термоядерная реакция. Излучение 

звезд. 

   

4.15 Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2003. – 224 с. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – 

Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 

4. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: 

Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2000. – 192с. 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге  - 

М.: Наука, 1979. – 125с. 

2.  Кабардин О.Ф., Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. -  Экспериментальные 

задания по физике. 9-11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с. 

     5.3 Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
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физике вузы, научные 

организации, 

конференции и др. 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих 

программ по различным 

разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения 

по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

5.5. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под 

редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий.- CD ROM. 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor



