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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение физики в 7-9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 

 

        В программе учтены современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с  развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в 

основу настоящей программы положена педагогическая технология 
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деятельностного метода (ТДМ). Она описывает последовательность 

деятельностных шагов, которые должны быть реализованы в процессе обучения 

для включения учащегося в учебную деятельность. Принципиальным отличием 

технологии деятельностного метода от традиционного демонстрационно-

наглядного метода обучения является, во-первых, то, что предложенная структура 

описывает деятельность не учителя, а учащихся, а во-вторых, она переводит 

ученика в позицию субъекта учебной деятельности, в ходе которой на любом 

предметном содержании учебных дисциплин ученик получает возможность на 

каждом уроке выполнять весь спектр личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных учебных действий, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения. ТДМ 

используется учителем в образовательном процессе на разных уровнях в 

зависимости от предметного содержания урока, поставленных дидактических 

задач. 

        Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, 

поэтому в ходе их учащиеся также имеют возможность выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий. Предусмотрено 5 тематических контрольных 

работ  и 10 лабораторных  работ. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 

компетенций  выделены главные содержательно-целевые направления (линии) 

развития учащихся средствами предмета «Физика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных физических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о физическом языке как средстве 

выражения физических законов, закономерностей и т.д.; о физическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 

физические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; 

приобретать и систематизировать знания о способах решения физических задач, а 

также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 
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Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 

собеседника и в то же время подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при 

необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 

Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при необходимости 

в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать 

еѐ на составные части, на которых будет основываться процесс еѐ решения, 

анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной 

для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о физике как элементе 

общечеловеческой культуры, еѐ месте в системе других наук, а также еѐ роли в 

развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости 

физики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, 

а также о важной роли физики с точки зрения формировании таких важнейших 

черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в год – 70,  в соответствии с годовым календарным 

графиком ОУ. В 9 классе –  68 часов. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

               Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе 

деятельности «учитель – ученик», реализация технологии деятельностного метода 

обучения в практическом преподавании обеспечивается следующей системой 

дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 

в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для 

него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(Федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 

учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает 

здоровьесберегающий учебный процесс и сохраняет свое значение также в 

системе воспитательной работы.  При реализации базового уровня ТДМ принцип 

деятельности заменяется принципом активности. Принцип активности 

предполагает активизацию деятельности учащихся в процессе объяснения нового 

знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных 
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результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения 

системы знаний, умений и способностей  выделены следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и 

знакомятся с новыми способами действий, а также получают первичные 

представления об их применении; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно 

выявлять и исправлять свои ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 

систематизацию знаний по курсу физики. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ФИЗИКА» 

1. Личностные 

1) Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков). 

3. Предметные 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические 

величины, взаимодействие; 
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 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда и т.д. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

объѐма, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения 

пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7  КЛАСС 

 

1. Введение 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблю-

дения, опыты, измерения. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и  техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. 

Движение молекул. Броуновское движение. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Агрегатные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

3. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение.            Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 
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Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность 

вещества. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос.            

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт.    

Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия . 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Момент силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  механической энергии.  

 

 

8 КЛАСС 

1.Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

2. Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 
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4. Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

9 КЛАСС 

1. Физика и физические методы изучения природы  

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

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

2. Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

3. Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. Давление. Атмосферное давление.  

Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия 

твердого тела.  

4. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая 

энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы.  

Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

5. Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества.  

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  
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6. Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

7. Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

8. Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансфор-

матор. 

9. Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

10.  Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Резервное время, повторение материала.   
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» В 7 КЛАССЕ 

 

 Раздел 

учебного курса 

Количество  

часов 

 Введение 

 

4 

1  Первоначальные сведения о строении вещества 

 

6 

2 Взаимодействие тел  

 

19 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов  

 

25 

4 Работа и мощность. Энергия  

 

12 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

4 

 ИТОГО 70 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» В 8 КЛАССЕ 

 

 Раздел 

учебного курса 

Количество  

часов 

1 Тепловые явления  

 

25 

2 Электрические явления 

 

23 

3 Магнитные явления 6 

4 Световые явления 10 

 ПОВТОРЕНИЕ 6 

 ИТОГО 70 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» В 9 КЛАССЕ 

 

 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

1 Введение 

 

11 

2 Основы динамики 

 

9 

3 Законы сохранения в механике 

 

6 

4 Механические колебания и волны 

 

12 

5 Электромагнитные явления 

 

13 

6 Квантовые явления 

 

13 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

4 

 ИТОГО 

 

68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА» 

7 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

1. Введение (4 часа) 

 

1 Первичный инструктаж по 

ТБ. 

Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 

Личностные. 

 сформировать познавательный интерес к предмету, 

уверенность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования 

достижений науки и техники, уважение к творцам 

науки, чувство патриотизма; 

 сформировать самостоятельность в приобретении 

знаний о физических явлениях: механических, 

электрических, магнитных, тепловых, звуковых, 

световых. 

Предметные. 

 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; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации. 

Метапредметные.  

 овладеть навыками постановки целей, 

планирования; 

«Физика на кухне» 

02.09.2019 

 

2 Физические величины. 

Погрешность измерений. 
04.09.2019  

3 Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 
09.09.2019 

 

4 Физика и техника. 

11.09.2019 
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 научиться понимать различия между 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 формировать умения воспринимать и 

перерабатывать информацию в символической 

форме при переводе физических величин. 

 

 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5 Строение вещества. 

Молекулы. 

Личностные. 

 сформировать интеллектуальные и творческие 

способности, развивать инициативу; 

 сформировать способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических 

умений; 

Предметные. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

расстояние, объем, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения  

 использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Метапредметные.  

 овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний; 

 уметь предвидеть возможные результаты, 

понимать различия между исходными фактами и 

гипотезами. 

 

 

«Физика в походе» 16.09.2019  

6 Лабораторная работа№ 2 

«Измерение размеров малых 

тел» 
18.09.2019 

 

7 Диффузия  в газах, жидкостях 

и твердых телах 
23.09.2019  

8 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 
25.09.2019 

 

9 Агрегатные состояния 

вещества. Различия в 

строении веществ. 
30.09.2019 

 

10 «Сведения о веществе» 

повторительно-обобщающий 

урок 

02.10.2019 
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3. Взаимодействие тел (19 час) 

11 Механическое движение.  

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

 уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

Предметные. 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, сила, вес, сила трения 

скольжения, сила трения качения, объем, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

 понимать принципы действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных 

в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Метапредметные.  

 овладеть навыками самостоятельного 

 

07.10.2019 

 

12 Скорость. Единицы скорости.  09.10.2019  

13 Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 
14.10.2019  

14 Явление инерции. Решение 

задач. 
16.10.2019  

15 Взаимодействие тел. 21.10.2019  

16 Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 
23.10.2019 

 

17 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы. 
04.11.2019  

18 Плотность вещества. 06.11.2019  

19 Лабораторная работа № 4 

 «Измерение объема тел». 
11.11.2019  

20 Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности 

твердого тела». 
13.11.2019 

 

21 Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 
18.11.2019  

22 Контрольная работа №1 

 «Механическое движение. 
20.11.2019  
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Плотность» приобретения знаний о движении тел на основании 

личных наблюдений, практического опыта,  
 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 
 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 развивать монологическую и диалогическую речь; 

 уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

уметь работать в группе. 

 

23 Анализ к/раб и коррекция 

УУД. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. 
25.11.2019 

 

24 Сила упругости. Закон Гука. 27.11.2019  

25 Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 
02.12.2019  

26 Решение задач на различные 

виды сил 
04.12.2019  

27 Динамометр. Лабораторная 

работа № 6 

 «Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром» 
09.12.2019 

 

28 Сложение двух сил. Сила 

трения. 
11.12.2019  

29 Трение в природе и технике. 16.12.2019  

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 часа) 

30 Давление. Единицы давления. 

Способы изменения давления 

Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

 использовать экспериментальный метод 

исследования при изучении давления; 

уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

«Использование 

пластиковых 

бутылок в простых 

опытах по физике» 

18.12.2019  

31 Измерение давления твердого 

тела на опору 
23.12.2019  

32 Давление газа. 25.12.2019  

33 Закон Паскаля. 13.01.2020  
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34 Давление в жидкости и газе.  Предметные. 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, сила, вес, сила трения 

скольжения, сила трения качения, объем, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

 понимать принципы действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных 

в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

 

Метапредметные.  

 овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний о движении тел на основании 

личных наблюдений, практического опыта,  
 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 
 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 развивать монологическую и диалогическую речь; 

15.01.2020  

35 Расчет давления на дно и 

стенки сосуда 
20.01.2020  

36 Решение задач на расчет 

давления 
22.01.2020  

37 Сообщающие сосуды 27.01.2020  

38 Решение задач на 

сообщающиеся сосуды. 

 

29.01.2020  

39 Вес воздуха. Атмосферное 

давление 
03.02.2020  

40 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 
05.02.2020  

41 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 
10.02.2020 

 

42 Манометры.  12.02.2020  

43 Решение задач на расчет  

давления твердых тел, 

жидкостей и газов. 
17.02.2020 

 

44 Контрольная работа №3 

«Гидростатическое и 

атмосферное давление» 
19.02.2020 

 

45 Поршневой жидкостной 

насос. 
24.02.2020  

46 Гидравлический пресс 26.02.2020  

47 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 
02.03.2020  
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48 Закон Архимеда.  уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, 

выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

уметь работать в группе. 

 

 

 

 

 

 

04.03.2020  

49 Совершенствование навыков 

расчета силы Архимеда 
09.03.2020  

50 Лабораторная работа № 7 

«Измерение  выталкивающей  

силы, действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 
11.03.2020 

 

51 Плавание тел. 16.03.2020  

52 Лабораторная работа № 8 

«Выяснение условий 

плавания тел» 
18.03.2020 

 

53 Плавание судов, водный 

транспорт.  Воздухоплавание 
30.03.2020  

54 Контрольная работа №4 

«Архимедова сила» 
01.04.2020  

 

5. Работа и мощность. Энергия  (12 часов) 

55 Механическая работа. 

Мощность. 

Личностные. 

 сформировать познавательный интерес к предмету, 

уверенность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования 

достижений науки и техники, уважение к творцам 

науки, чувство патриотизма; 

 сформировать самостоятельность в приобретении 

знаний о физических явлениях: механических, 

электрических, магнитных, тепловых, звуковых, 

световых. 

 03.04.2019  

56 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 
06.04.2020  

57 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе 08.04.2020 

 

58 Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условия 
13.04.2020  
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равновесия рычага» Предметные. 

 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; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации. 

Метапредметные.  

 овладеть навыками постановки целей, 

планирования; 

 научиться понимать различия между 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 формировать умения воспринимать и 

перерабатывать информацию в символической 

форме при переводе физических величин. 

59 «Золотое» правило 

механики  
15.04.2020  

60 Коэффициент полезного 

действия. 
20.04.2020  

61 Решение задач на КПД 

простых механизмов 22.04.2020 
 

62 Лабораторная работа№ 10 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 
27.04.2020 

 

63 Энергия.  30.04.2020  

64 Совершенствование навыков 

расчета энергии, работы и 

мощности 
04.05.2020 

 

65 11.05.2020 06.05.2020  

66 13.05.2020 13.05.2020  

 

Повторение. Совершенствование навыков решения задач за курс 7 класса – 4 часа 

18.05.2020  

20.05.2020  

25.05.2020  

27.05.2020  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА» 

8 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов) 

 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение курса 7-го 

класса. 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на  

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы ; 

 умение измерять: температуру, количество 

«Артериальное 

давление». 

«Атмосферное 

давление - помощник 

человека». 

«Аэродинамика». 

«Влажность воздуха и 

влияние ее на 

жизнедеятельность 

человека». 

«Влияние 

блуждающего тока на 

коррозию металла». 

05.09.2019 

 

2 Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. 
06.09.2019 

 

3 Способы изменения 

внутренней энергии. 
12.09.2019 

 

4 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 13.09.2019 

 

5 Конвекция. Излучение. 19.09.2019  

6 Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и в 

технике. 
20.09.2019 
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7 Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость 

вещества. 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная 

теплоту парообразования, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами 

исследования ависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества  понимание принципов 

действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины с которыми человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

 овладение разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики. 

Метапредметные.  

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и 

26.09.2019 

 

8 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом 

при охлаждении. 
27.09.2019 

 

9 Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешении воды 

разной температуры». 
03.10.2019 

 

10 Решение задач на расчет 

количества теплоты, 

нахождение удельной 

теплоемкости вещества. 
04.10.2019 

 

11 Энергия топлива. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 
10.10.2019 

 

12 Обобщающее повторение 

«Тепловые явления». 
11.10.2019  

13 Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 
17.10.2019 

 

14 Анализ контрольной работы 

и коррекция УУД. Различные 

агрегатные состояния 
18.10.2019 
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вещества. гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  формирование умений работать 

в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

15 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  
24.10.2019 

 

16 Удельная теплота плавления. 25.10.2019  

17 Испарение и конденсация. 07.11.2019  

18 Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. 
08.11.2019 

 

19 Лабораторная работа № 2  

«Измерение относительной 

влажности воздуха с 

помощью термометра» 
14.11.2019 

 

20 Кипение,  удельная теплота 

парообразования. 
15.11.2019 

 

21 Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

агрегатных переходах. 
21.11.2019 

 

22 Работа пара и газа при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 
22.11.2019 

 

23 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя.  
28.11.2019 

 

24 Повторение темы "Тепловые 

явления". 
29.11.2019 
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25 Контрольная работа № 2  

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» . 
05.12.2019 

 

 

2. Электрические явления (23 часа) 

26 Электризация тел. Два рода 

зарядов. 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на 

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, 

действия электрического тока; 

 умение измерять силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами 

исследования зависимости силы тока на участке цепи 

«Исследование свойств 

канцелярской 

скрепки». 

«Исследование 

сравнительных 

характеристик 

коэффициента трения 

для различных 

материалов». 

«Исследование 

теплоизолирующих 

свойств различных 

материалов». 

«История лампочек». 

«стория развития 

телефона». 

06.12.2019 
 

27 Электрическое поле. 

Делимость электрического 

заряда. 
12.12.2019 

 

28 Строение атома. 13.12.2019  

29 Объяснение электризации 

тел. 
19.12.2019 

 

30 Электрический ток. 

Электрические цепи. 
20.12.2019 

 

31 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 
26.12.2019 

 

32 Сила тока. 27.12.2019  

33 Измерение силы тока. 

Амперметр.  

Лабораторная работа № 3 

«Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее 
16.01.2020 
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различных участках» от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла закона сохранения 

электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 

Закона Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, 

электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение различными способами выполнения 

расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

Метапредметные.  

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

34 Электрическое напряжение. 

Измерение напряжения. 

Лабораторная работа № 4. 
17.01.2020 

 

35 Электрическое 

сопротивление проводников. 
23.01.2020 

 

36 Закон Ома для участка цепи. 24.01.2020  

37 Расчет сопротивления 

проводников. 
30.01.2020 

 

38 Реостаты. Лабораторная 

работы № 5,6 

«Регулирование силы тока 

реостатом», «Определение 

сопротивления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра». 
31.01.2020 

 

39 Последовательное 

соединение проводников. 
06.02.2020 

 

40 Параллельное соединение 

проводников 
07.02.2020 

 

41 Решение задач (закон Ома 

для участка цепи, 

параллельное и 

последовательное соединение 

проводников) 
13.02.2020 
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42 Работа и мощность 

электрического тока 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

 

14.02.2020 
 

43 Решение задач по теме: 

«Работа и мощность  

электрического ток». 
20.02.2020 

 

44 Лабораторная работа № 7  

«Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе». 
21.02.2020 

 

45 Нагревание проводников 

электрическим током 
27.02.2020  

46 Короткое замыкание. 

Предохранители. 
28.02.2020 

 

47 Решение задач 05.03.2020  

48 Контрольная работа № 3  

«Электрические явления. 

Электрический ток» 
06.03.2020 

 

3. Магнитные явления (6 часов) 

49 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

 уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

«Тайны магнита». 

«Физика в моей 

будущей профессии». 

«Физика 

землетрясений и 

регистрирующая их 

аппаратура». 

12.03.2020  

50 Магнитное поле катушки с 

током 
13.03.2020  

51 Применение 

электромагнитов. 

Электромагнитное реле. 
19.03.2020 
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52 Лабораторная работа № 8  

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами 

исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

«Физика и акустика 

помещений». 

«Физика и 

косметология». 

20.03.2020 

 

53 Постоянные магниты. 02.04.2020  

54 Электродвигатель.  

03.04.2020 

 

 

4. Световые явления (10 часов) 

55 Источники света Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

 использовать экспериментальный метод 

исследования при изучении давления; 

уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: прямолинейное распространения света, 

образование тени и полутени, отражение и 

преломление света;  

 умение измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами 

исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от 

«Глаз. Дефект зрения». 

«Занимательные 

физические опыты у 

вас дома». 

09.04.2020  

56 Прямолинейное 

распространение света 
10.04.2020  

57 Отражение света. Законы 

отражения  
16.04.2020  

58 Плоское зеркало. Зеркальное 

и рассеянное отражение света 
17.04.2020  

59 Преломление света.  23.04.2020  

60 Линзы. Изображения, 

даваемые линзами 
24.04.2020  

61 Лабораторная работа №9  

«Получение изображения при 

помощи линзы» 
30.04.2020 

 

62 Оптическая сила линзы. 

Фотографический аппарат. 
04.05.2020  



28 
 

63 Контрольная работа № 4 

«Световые явления» 

линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; 

  понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: закон отражения и 

преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

  различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное 

расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

  умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

07.05.2020  

64 Глаз и зрение. Очки 

08.05.2020  

 

Повторение.  Совершенствование навыков решения задач за курс 8 класса – 6 часов 

14.05.2020  

15.05.2020  

21.05.2020  

22.05.2020  

28.05.2020  

29.05.2020  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА» 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

Введение (11 часов) 

 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Повторение 

курса 8-го класса. 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на  

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;  

Метапредметные.  

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах 

«Автомобиль 

будущего» 

 

«Автомобиль и 

здоровье человека» 

 

«Автомобиль и 

экология» 

 

03.09.2019 

 

2 Материальная точка. 

Перемещение.  
05.09.2019  

3 Определение координаты 

движущегося тела.  
10.09.2019  

4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении 
12.09.2019 

 

5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение 
17.09.2019 

 

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 
19.09.2019 

 

7 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 
24.09.2019 
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8 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

 различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

Предметные. 

 знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

  умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 

26.09.2019 

 

9 Лабораторная работа №1  

«Исследование 

равноускоренного движения 

тела без начальной 

скорости». 
01.10.2019 

 

10 Контрольная работа №1  

«Кинематика материальной 

точки» 
03.10.2019 

 

11 Анализ контрольной работы. 

 

08.10.2019 
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Основы динамики (9 часов) 

12 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на  

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

Метапредметные.  

 понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

 различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

Предметные. 

 знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 умения и навыки применения полученных 

знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, 

 

10.10.2019 

 

13 Второй закон Ньютона. Сила. 

Сложение сил. 
15.10.2019  

14 Взаимодействие тел. Третий 

закон Ньютона. 
17.10.2019  

15 Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 
22.10.2019 

 

16 Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 
24.10.2019 

 

17 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью 
05.11.2019 

 

18 Решение задач на расчет 

параметров движения тела в 

поле тяжести Земли. 
07.11.2019 

 

19 Искусственные спутники 

Земли 
12.11.2019  
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20 Силы в механике. обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  формирование умений работать 

в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
14.11.2019 

 

 

Законы сохранения в механике (6 часов) 

 

21 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Применение закона 

сохранения импульса в 

природе и технике. 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на  

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

Метапредметные.  

 понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

«Альтернативные 

виды энергии» 

19.11.2019 

 

22 Решение задач на применение 

закона сохранения импульса 
21.11.2019  

23 Механическая работа. 

Мощность. 
26.11.2019  

24 Кинетическая энергия тела.  

Потенциальная энергия тела 
28.11.2019  
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25 Решение задач по теме: 

«Основы динамики. Законы 

сохранения» 

явлений;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

 различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

Предметные. 

 знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 формирование убеждения в закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  формирование умений работать 

в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

03.12.2019 

 

26 Закон сохранения 

механической энергии.  

Тест по теме. 

 

05.12.2019 

 

 

Механические колебания и волны (12 часов) 
 

27 Колебательное движение. 

Свободные колебания 

Личностные. 

 сформированность познавательных интересов на 

основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 

«Резонанс-добро 

или зло?» 

10.12.2019  

28 Величины, характеризующие 

колебательное движение 
12.12.2019  

29 Лабораторная работа №2 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 
17.12.2019 
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колебаний математического 

маятника от его длины». 

творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, 

действия электрического тока; 

Предметные. 

 знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 умения и навыки применения полученных 

знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  формирование умений работать 

в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

30 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 
19.12.2019 

 

31 Волны. Продольные и 

поперечные волны 
24.12.2019  

32 Длина волны. Скорость 

распространения волны 
26.12.2019  

33 Источники звука. Решение 

задач на расчет параметров 

колебательного движения 
14.01.2020 

 

34 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 
16.01.2020  

35 Распространение звука. 

Звуковые волны. Скорость 

звука 
21.01.2020 

 

36 Отражение звука. Эхо. 

Решение задач на расчет 

параметров волнового и 

колебательного процессов 
23.01.2020 

 

37 Решение задач по теме: 

«Механические колебания и 

волны» 
28.01.2020 

 

38 Контрольная работа № 2  

«Механические колебания. 

Волны» 

30.01.2020 
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Электромагнитные явления (13 часов) 

 

39 Анализ к/раб. и коррекция 

УУД. Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

м.п. 

Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

Метапредметные.  

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

 развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

 

«Электричество в 

быту и технике» 

«Электромобили 

сегодня и завтра» 

04.02.2020 

 

40 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 
06.02.2020 

 

41 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 
11.02.2020 

 

42 Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. 
13.02.2020  

43 Решение графических задач 

на применение правила 

правой руки. 
18.02.2020 

 

44 Решение графических задач 

на применение правила левой 

руки.  
20.02.2020 

 

45 Явление электромагнитной 

индукции 
25.02.2020  

46 Лабораторная работа №3  
«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
27.02.2020 
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47 Получение переменного 

электрического тока 
03.03.2020  

48 Электромагнитное поле.  05.03.2020  

49 Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа 

света. Обобщающее 

повторение.  

Предметные. 

  

 умения пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 

 

10.03.2020 

 

50 Решение задач по теме: 

«Электромагнитное поле». 
12.03.2020  

51 Контрольная работа №3  

«Электромагнитное поле» 

17.03.2020 

 

 

Квантовые явления (13 часов) 
 

52 Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения 

атомов 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами 

исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

«Моделирование 

движение 

заряженной 

частицы в 

магнитном поле» 

 

 

19.03.2020 
 

53 Модели атомов. Опыт Резерфорда 31.03.2020  

54 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

02.04.2020 

 



37 
 

55 Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

Лабораторная работа № 4 
«Изучение треков заряженных 

частиц» 

Личностные. 

 сформировать ценностное отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам обучения; 

 использовать экспериментальный метод 

исследования при изучении давления; 

уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих 

действий. 

Предметные. 

 понимание и способность объяснять физические 

явления: прямолинейное распространения света, 

образование тени и полутени, отражение и 

преломление света;  

 умение измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами 

исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; 

 умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

«Моделирование 

движения 

заряженного тела в 

электрическом и 

магнитном полях» 

07.04.2020 

 

56 Открытие протона. Открытие 

нейтрона 
09.04.2020  

57 Состав атомного ядра. Массовое 

число. Ядерные силы 
14.04.2020  

58 Энергия связи. Дефект масс 16.04.2020  

59 Деление ядер урана. Цепная 

реакция 
21.04.2020  

60 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 
23.04.2020 

 

61 Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. 

Термоядерная реакция 
30.04.2020 

 

62 Решение задач по теме: 

«Квантовые явления». 
01.05.2020  

63 Контрольная работа №4 

 «Строение атома и атомного 

ядра» 
05.05.2020 

 

64 Источники энергии Солнца и 

звезд. 
07.05.2020  

 

Повторение. 

12.05.2020  

14.05.2020  

19.05.2020  

21.05.2020  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно–методический комплект 

 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: Просвещение, 2010.  

2. Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 

2013.  

3. Физика 8 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 

2015.  

4. Физика 8 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 

2016.  

Методическое обеспечение:  

 

 1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 

классы. –     М.:ВАКО, 2006.  –  (Мастерская учителя) 

2.  Внеклассная работа по физике/ авт. – сост. В.П.Синичкин, О.П.Синичкина. 

Саратов: Лицей, 2002.  

3.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2006. 

4. Физика. 7 класс.: поурочные планы по учебнику А.В. Пѐрышкина / авт.-сост. В.А. 

Шевцов.-  Волгаград:Учитель, 2005. 

5. Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. 

М., «Просвещение», 1977. 

  Дидактические материалы : 

1. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-

Центр», 2011. 

2. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. – 2-е изд., – М.: Дрофа,2008.  
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Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

www.drofa.ru 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://archive.1september.ru/fiz 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.edu.delfa.net/ 

http://www.kursk.ru/win/client/gimn 

http://www.kursk.ru/ 

http://www.fizika.ru/ 

http://physicomp.lipetsk.ru/ 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor 

experiment.edu.ru/catalog. asp?ob_no12370 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

 

 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://archive.1september.ru/fiz
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.edu.delfa.net/
http://www.kursk.ru/win/client/gimn
http://www.kursk.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://nizhnekamsk-umc.org.ru/experiment.edu.ru/catalog.asp?ob_no12370
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html

