
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Араслановская средняя общеобразовательная

УТВЕРЖДАЮ
директор МКОУ
«Араслановская СОШ»

Хабибуллина 3:

школа»

СОГЛАСОВАНО
зам. директора МКОУ

«Араслановская СОШ»
Гарифулина Л.А.

» сен

РАССМОТРЕНО
на заседании МО

Протокол № 7
руководитель МО

сентября 2016 г.

очая программа
по физике

для 7-9 классов
образовательная область естествознание

базовый уровень

Автор:
Галеев Илшат Шарафетдинович
учитель первой квалификационной
категории

АРАСЛАНОВО
2016



Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предме-

та в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию со-

временного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в про-

цессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изу-

чения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные зна-

ния об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-

фии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рас-

смотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной шко-

ле изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики 

и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- освоение знаний о механических 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 резуль-

таты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явле-

ний, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические закономерности, 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, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспери-

ментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружаю-

щей среды. 
Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-



грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047.  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюс-

те России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-

кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государст-

венную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государст-

венную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челя-

бинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 

г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Рабочая программа по физике подготовлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия /Под ред. Ю.И.Дика, В.А.Коровина – М.: Дрофа, - 2009г. 

Учебники: 

Физика. 7 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений / Пѐрышкин А.В. – М.: Дрофа, 2009. 

Физика. 8 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений / Пѐрышкин А.В. – М.: Дрофа, 2009. 

Физика. 9 класс:Учебник для общеобразовательных учреждений / Пѐрышкин А.В. – М.: Дрофа, 2009. 

ЦОР: Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе примерной программы по 

физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы 

по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государст-

венного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. 



Данная программа используется для УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., утвержденного Феде-

ральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с ис-

пользованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и про-

цессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполне-

ние лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практиче-

ской части курса: 14 лабораторных работ, 6 контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрас-

тных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабо-

раторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошла тема  «Центр тяжести». В связи 

с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 

сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имею-

щимся включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения «использовать 

физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстоя-

ния, промежутка времени … давления» в курс включены две лабораторные работы: «Измерение 

физических величин с учетом абсолютной погрешности», «Измерение давления твердого тела на 

опору». В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения скольжения от силы нормального давления» включены две лабораторные 

работы: «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жестко-

сти пружины», «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давле-

ния». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В классах обучаются несколько детей с ЗПР. К настоящему времени не разработаны специ-

альные государственные учебные программы для коррекционных классов VII вида, отсутствует 

специальная учебная и учебно-методическая литература. Обучение проводится на основе про-

грамм для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обя-

зательному минимуму содержанию основного общего образования.  

Из-за особенностей своего психического развития (быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные 

умения и навыки),  усвоение учебного материала по предмету  у таких детей вызывает большие 

затруднения, они трудно усваивают программу в основном звене, нуждаются в дифференцирован-

ном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. При проведении занятий следует 

учитывать следующие особенности таких детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, ана-

лиза, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направ-

ленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается 

на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Обучения таких детей имеет свои характерные черты: 

 педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и 

предоставить ему возможность поверить в собственную способность 

достичь успеха; 

 педагог должен быть доброжелателен, воспринимать "трудных 

детей" спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая 

им эмоциональный комфорт; 

 учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно оценить 

достижения и своевременно определить зоны трудностей учащегося; 

 требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

 должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение 

задания, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

 необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том 

числе за тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не 

возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в помощи; 

 учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной и возрастной форме, которая бы способствовала повышению уровня 

ответственности и уверенности в себе. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

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 ве-

личин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эм-

пирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, силы уп-

ругости от удлинения пружины; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использо-

ванием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в про-

цессе использования транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс. 

Раздел про-

граммы, кол-

во часов 

П/№ 

уро-

ка 

Тема урока 

Компетенции 

учащихся.     

Основные поня-

тия 

Формы контроля, 

лабораторные ра-

боты, практиче-

ские работы 

Материал к уро-

ку 

Тема 1 

 Введение  

(4 ч) 

1/1 Вводный инст-

руктаж по ТБ в 

кабинете физи-

ки. 

Вводный. Что 

изучает физика.  

Понятие физики 

как науки, ее це-

ли и задачи. 

Термины: мате-

рия, физическое  

тело, вещество, 

физическая ве-

личина, единица 

физической ве-

личины. 

Уметь объяснять 

устройство, оп-

ределять Ц.Д. и 

пользоваться 

простейшими 

измерительными 

приборами (мен-

зурка, линейка, 

термометр). 

 Заполнение таб-

лицы «Физика как 

наука» 

Спички, свеча, 

зажигалка, два 

стакана, портре-

ты физиков,  

картинки с фи-

зическими явле-

ниями 

2/2 Некоторые фи-

зические терми-

ны. Наблюдения 

и опыты. 

Тематический 

тест № 1 «Введе-

ние». Измерение 

физических вели-

чин: длина, пло-

щадь, объем, мас-

са, время, темпе-

ратура. 

Сообщения 

учащихся об 

ученых; тела 

одинаковой 

формы, но раз-

ных объемов; 

одинаковых 

объемов, но раз-

ных форм; изме-

рительные при-

боры, тест 

3/3 Физические ве-

личины Точ-

ность и погреш-

ность измере-

ний.  

Лабораторная ра-

бота № 1 «Опре-

деление цены де-

ления измери-

тельного прибо-

ра» 

Мензурка, ста-

кан с водой 

4/4 Физика и тех-

ника. 

Проверочный 

тест № 1 «Введе-

ние. Измерение 

физических вели-

чин» 

Тест  

Тема 2 

Первоначаль-

ные сведения 

о строении 

вещества 

(6 ч) 

1/5 Строение веще-

ства. От опыт-

ных факторов – 

к научной гипо-

тезе. 

Иметь представ-

ление о молеку-

лярном строении 

вещества, явле-

нии диффузии, 

связи между t 

тела и v движе-

ния молекул, 

силах взаимо-

действия между 

молекулами. 

Знать и пони-

мать сходства и 

различия в 

строении ве-

ществ в различ-

ных агрегатных 

состояниях. 

Уметь приме-

Выполнение 

практических за-

даний в группах. 

Карточки с зада-

ниями. 

2/6 Молекулы и 

атомы.(л.р) 

Лабораторная ра-

бота № 2 «Изме-

рение размеров 

малых тел» 

Линейка, пшено, 

тонкая проволо-

ка, круглый ка-

рандаш 

3/7 Движение мо-

лекул. Диффу-

зия в газах, 

жидкостях и 

твердых телах. 

Фронтальная бе-

седа, опрос по 

итогам л/р №2. 

 

Духи, медный 

купорос, мар-

ганцовка, стака-

ны с водой; фи-

зический дик-

тант; домашний 

эксперимент 

 

4/8 Взаимодействие 

молекул. 

Отчет о домаш-

нем эксперимен-

Пластилин, ме-

таллическая 



 нять основные 

положения МКТ 

к объяснению 

диффузии, раз-

личий между 

агрегатными со-

стояниями ве-

щества. 

те. Опрос по кар-

точкам. Темати-

ческий тест № 2 

«Молекулы. 

Диффузия. Дви-

жение молекул» 

пружина, полос-

ка резины, две 

стеклянные па-

лочки, спиртов-

ка; тест  

 

5/9 Агрегатные со-

стояния вещест-

ва. Строение 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов 

Заполнение таб-

лицы «Агрегат-

ные состояния 

вещества и их 

свойства». Реше-

ние задач. тема-

тический тест  № 

3 «Различные со-

стояния вещест-

ва» 

Воздушный ша-

рик, сосуд с 

поршнем, стек-

лянные сосуды 

различной фор-

мы; карточки с 

задачами; тест 

6/10 Обобщающее 

повторение 

 

Проверочный тест 

№ 2 «Строение 

вещества». Физи-

ческий диктант 

Физический 

диктант, тест  

Тема 3 

Взаимодейст-

вие тел  

(21 ч) 

1/11 Механическое 

движение. 

Знать физиче-

ские явления, их 

признаки, физи-

ческие величины 

и их единицы 

(путь, скорость, 

инерция, масса, 

плотность, сила, 

деформация, 

вес, равнодейст-

вующая сила) 

Знать законы и 

формулы для 

определения 

скорости движе-

ния тела, плот-

ности тела, фор-

мулы связи ме-

жду силой тяже-

сти и массой те-

ла. 

Уметь решать 

задачи с приме-

нением изучен-

ных законов и 

формул; изо-

бражать графи-

чески силу (в 

том числе силу 

тяжести и вес 

тела); рисовать 

схему весов и 

динамометра;  

измерять массу 

Решение задач Шарик, метал-

лический желоб, 

горизонтальная 

опора; карточки 

с качественными 

задачами 

2/12 

 

НРК 

Скорость меха-

нического дви-

жения. 

Решение задач Наклонная плос-

кость, горизон-

тальная опора, 

металлический и 

воздушный ша-

рики; карточки с 

задачами 

3/13 Расчет пути и 

времени движе-

ния. 

 

Результаты до-

машних опытов; 

Блиц-турнир: ре-

шение задач, чте-

ние графиков. 

Тематический 

тест № 4 «Равно-

мерное и нерав-

номерное движе-

ние. скорость. 

Расчет пути и 

времени движе-

ния» 

Карточки с зада-

чами, тест 

 

4/14 Инерция. 

 

Тематический 

тест № 5 «Инер-

ция».  

Тест; металличе-

ский шарик, же-

лоб, песок, дере-

вянный брусок 

5/15 Взаимодействие 

тел. Масса. 

Проверочный тест 

№ 3 «Механиче-

ское движение» 

Тест, стихотво-

рение «Масса», 

домашние опы-

ты; две тележки 



тела на рычаж-

ных весах, силу 

– динамометром, 

объем тела – с 

помощью мен-

зурки; опреде-

лять плотность 

твердого тела; 

пользоваться 

таблицами ско-

ростей тел, 

плотностей 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов. 

разной массы, 

упругая пласти-

на, нитка, ры-

чажные весы, 

набор гирь 

6/16 Измерение мас-

сы тела на ры-

чажных весах 

(л.р) 

Результаты до-

машних опытов. 

Решение задач. 

Лабораторная ра-

бота № 3 «Изме-

рение массы тела 

на рычажных ве-

сах» 

Рычажные  весы 

с гирями, раз-

личные  предме-

ты; карточки с 

задачами 

7/17 Измерение объ-

ема тела (л.р.) 

 

Опрос по итогам 

л/р.№ 3. Лабора-

торная работа № 4 

«Измерение объ-

ема тела» 

Мензурка, ста-

кан с водой, тела 

неправильной 

формы 

8/18 Плотность ве-

щества. 

Опрос по итогам 

л/р № 4. Решение 

задач. тематиче-

ский тест № 6 

«Взаимодействие 

тел. Масса. Плот-

ность» 

Рычажные весы, 

тела равного 

объема, но раз-

ной плотности; 

домашние опы-

ты; карточки с 

задачами; тест 

9/19 Определение 

плотности ве-

щества плотно-

го тела (л.р.) 

Результаты до-

машних опытов. 

Лабораторная ра-

бота № 5 «Опре-

деление плотно-

сти вещества 

твердого тела» 

Весы с гирями, 

мензурка с во-

дой, твердое те-

ло на нити  

10/2

0 

Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

 

Решение задач  Линейка, тела 

правильной 

формы (кубик, 

параллелепипед, 

цилиндр, шар и 

др.); карточки с 

задачами; до-

машние опыты 

11/2

1 

Решение задач 

«Масса, объем, 

плотность». 

 

Проверочный тест 

№ 4 «Взаимодей-

ствие тел. Масса. 

Плотность». Ре-

шение задач 

Тест, карточки с 

задачами 

 

12/2

2 

Контрольная 

работа  № 1 

«Механическое 

движение. Мас-

са тела. Плот-

ность вещест-

ва». 

Разноуровневая 

контрольная ра-

бота 

Карточки с кон-

трольной рабо-

той 

13/2

3 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

Анализ итогов 

контрольной ра-

Брусок, горизон-

тальная опора, 2-



тяжести. 

 

боты № 1. Кросс-

ворд. Решение 

задач 

3 шара разного 

объема и массы, 

шарик, подве-

шенный на нити; 

кроссворд; кар-

точки с задачами 

14/2

4 

Связь м/у силой 

тяжести и мас-

сой тела. 

Решение задач Карточки с зада-

чами  

15/2

5 

Равнодейст-

вующая сила. 

 

Индивидуальные 

карточки «Сила 

тяжести». Реше-

ние задач 

Карточки с зада-

чами; деревян-

ный брусок, го-

ризонтальная 

опора 

16/2

6 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

 

Решение задач.  Лабораторный 

динамометр, де-

ревянный бру-

сок, шарик, под-

вешенный на 

нити; стихотво-

рение «Закон 

Гука» 

17/2

7 

Динамометр. 

Вес тела. 

Тематический 

тест № 7 «Сила. 

Сила тяжести. си-

ла упругости. 

Вес» 

 

Динамометр; 

домашние опы-

ты 

18/2

8 

Градирование 

пружины и из-

мерение сил ди-

намометром. 

(л.р.) 

Результаты до-

машних опытов. 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Гра-

дуирование пру-

жины и измере-

ние сил динамо-

метром» 

 

Динамометр, де-

ревянный бру-

сок, набор гру-

зов, катки (круг-

лые карандаши» 

19/2

9 

НРК 

Сила трения. 

Сила трения в 

природе и тех-

нике. 

Тематический 

тест № 8 «Изме-

рение и сложение 

сил. Сила тре-

ния». Провероч-

ный тест № 5 

«Сила. Виды сил» 

Динамометр, 2-3 

деревянных бру-

ска разной мас-

сы, тележка, на-

бор грузов, пе-

сок, смазка; тест 

20/3

0 

Урок-игра 

«Движение и 

взаимодействие 

тел» 

 

Кроссворд, прак-

тическое задание 

«Сила», «Масса», 

знание формул, 

решение задач 

Игровой мар-

шрут по теме 

«Взаимодейст-

вие и движение 

тел» 

21/3

1 

К.р. №2 «Сила. 

Равнодейст-

вующая сил» 

Разноуровневая 

контрольная ра-

бота 

Карточки с кон-

трольной рабо-

той 

Тема 4 

Давление 

1/32 Давление и сила 

давления.  

Знать 

физ.явления и их 

Решение задач Две дощечки с 

гвоздями, набор 



твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

(22 ч) 

признаки; физ. 

Величины и их 

единицы (давле-

ние, выталки-

вающая сила, 

атмосферное 

давление); фун-

даментальные 

эксперимен-

тальные факты 

(опыт Торри-

челли), законы 

(закон Паскаля, 

закон сообщаю-

щихся сосудов) 

и формулы для 

расчета давле-

ния внутри жид-

кости, давления 

твердых тел, ар-

химедовой силы. 

Уметь приме-

нять основные 

положения МКТ 

к объяснению 

давления газа и 

закона Паскаля; 

эксперимен-

тально опреде-

лять выталки-

вающую силу и 

условия плава-

ния тел в жидко-

сти; решать за-

дачи с примене-

нием изученных 

законов и фор-

мул; объяснять 

устройство и 

принцип дейст-

вия барометра-

анероида, мано-

метра, насоса, 

гидравлического 

пресса. 

грузов, динамо-

метр; карточки с 

задачами  

2/33 

НРК 

Давление в при-

роде и технике. 

 

Заполнение таб-

лицы «Уменьше-

ние и увеличение 

давления».  

Эксперимен-

тальное задание 

«Расчет давле-

ния, производи-

мого челове-

ком»; тест 

3/34 

НРК 

Давление газа. 

Применение 

сжатого возду-

ха. 

 

Решение задач. 

Тематический 

тест № 9 «Давле-

ние. Давление га-

за» 

Воздушный ша-

рик, пипетка, 

резиновая гру-

ша; карточки с 

задачами 

4/35 Закон Паскаля.  Кратковр. кон-

трольная работа 

№ 3 «Давление. 

Закон Паскаля» 

Тест; карточки с 

контрольной ра-

ботой 

5/36 Гидростатиче-

ское давление. 

 

 Карточки с про-

верочной рабо-

той 

6/37 Давление на дне 

морей и океа-

нов. Исследова-

ние морских 

глубин. 

Прослушивание 

докладов на тему 

«Давление на дне 

морей и океанов. 

Исследование 

морских глубин». 

Решение задач 

Карточки с зада-

чами 

 

 

7/38 Сообщающиеся 

сосуды. 

Решение задач. 

Тематический 

тест № 10 «Пере-

дача давления 

жидкостям и га-

зам. Закон Паска-

ля. Давление в 

жидкости и газе». 

Сообщающиеся 

сосуды, вода, 

таблица «Шлю-

зы»; карточки с 

задачами 

8/39 

 

НРК 

Вес воздуха. 

Атмосфера и 

атмосферное 

давление. 

 

 Рычажные весы, 

набор гирь, со-

суд с водой, 

трубка с порш-

нем, медицин-

ский шприц; 

тест 

9/40 Измерение ат-

мосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Решение задач 

(развитие навыков 

устного счета) 

Таблица «Опыт 

Торричелли»; 

карточки с зада-

ниями 

10/4

1 

Барометр-

анероид. 

Проверочная ра-

бота по теме «Ат-

мосфера. Атмо-

сферное давле-

ние». Провероч-

ный тест № 6 

«Давление твер-

Таблица «Схема 

устройства ба-

рометра», кар-

точки с прове-

рочной работой; 

домашние опы-

ты; тест 



дых тел, жидко-

стей и газов» 

11/4

2 

Манометры. 

 

Результаты до-

машнего опыта. 

Урок-игра (рас-

сказы о физиках, 

«продажа» пяте-

рок, веселые опы-

ты, «найди ошиб-

ки», загадки). 

Кратковременная 

контрольная ра-

бота № 4 «Давле-

ние в жидкости и 

газе» 

Таблица «Уст-

ройство мано-

метра», мар-

шрутный лист с 

заданиями; кар-

точки с кон-

трольной рабо-

той 

 

12/4

3 

 

НРК 

Поршневой 

жидкостный на-

сос и гидравли-

ческий пресс. 

Водопровод. 

Заполнение таб-

лицы «Гидравли-

ческий пресс и 

поршневой на-

сос». Тематиче-

ский тест № 11 

«Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние» 

Демонстрацион-

ная таблица. 

 

13/4

4 

Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело. 

 Небольшие тела 

различной мас-

сы, сосуд с во-

дой, динамо-

метр, штатив, 

набор грузов; 

домашний опыт 

14/4

5 

Закон Архиме-

да. 

Результаты до-

машнего опыта. 

Решение задач 

Штатив, стек-

лянный сосуд с 

отверстием для 

вытекания волы, 

колбы, динамо-

метр, набор гру-

зов 

15/4

6 

Определение 

выталкивающей 

силы, дейст-

вующей на по-

груженное в 

жидкость тело 

(л.р.) 

Лабораторная ра-

бота № 7 «Опре-

деление выталки-

вающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Тела различной 

плотности, сосуд 

с водой 

16/4

7 

Изучение Ар-

химедовой си-

лы. 

Карточки с экспе-

риментальными 

заданиями 

Сосуд с водой, 

динамометр, на-

бор грузов, не-

большое тело 

17/4

8 

Урок «Смотр 

знаний» 

Решение задач, 

тестирование, 

рассказы по ри-

сункам 

Маршрутный 

лист по этапам 

урока 

18/4 Условия плава- Решение задач. Сосуд с водой, 



9 ния тел. Плава-

ние человека и 

животных. 

Тематический 

тест № 12 «Дей-

ствие жидкости и  

газа на погружен-

ные в них тела. 

Архимедова сила. 

условия плавания 

тел» 

тела различных 

размеров, плот-

ности и массы; 

карточки с зада-

чами 

19/5

0 

Выяснение ус-

ловий плавания 

тел в жидкости 

(л.р) 

Лабораторная ра-

бота № 8 «Выяс-

нение условий 

плавания тела в 

жидкости» 

Сосуд с водой, 

динамометр, на-

бор грузов, не-

большое тело; 

тест 

20/5

1 

Плавание судов. 

Воздухоплава-

ние. 

Урок-игра «Мо-

реплаватели и 

Воздухоплавате-

ли» (кроссворд, 

сообщения, зада-

чи на смекалку, 

экологический 

конкурс) 

Маршрутный 

лист по этапам 

урока 

21/5

2 

Обобщающее 

повторение по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов» 

Проверочный тест 

№ 7  «Атмосфер-

ное давление. Си-

ла Архимеда». 

Решение задач 

Тест, карточки с 

задачами 

22/5

3 

Контрольная 

работа № 3 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов». 

Разноуровневая 

контрольная ра-

бота № 5 «Давле-

ние твердых тел, 

жидкостей и га-

зов» 

Карточки с кон-

трольной рабо-

той 

Тема 5 

Работа и 

мощность. 

Энергия (13 

ч) 

1/54 Механическая 

работа. 

Знать физ. Ве-

личины и их 

единицы (меха-

ническая работа, 

мощность, плечо 

силы, КПД, по-

тенциальная и 

кинетическая 

энергии). 

Знать формули-

ровки законов и 

формулы для 

вычисления ме-

ханической ра-

боты, мощности, 

условий равно-

весия рычага, 

«золотое прави-

ло» механики, 

КПД простого 

механизма. 

Повторение темы 

«Силы в приро-

де». Решение за-

дач 

Карточки с зада-

чами 

2/55 

 

НРК 

Мощность. Решение задач. 

Тематический 

тест № 13 «Работа 

силы. Мощность» 

 

Секундомер; 

карточки с зада-

ниями; тест 

3/56 Решение задач. 

 

Решение задач по 

теме «Работа. 

Мощность». 

Проверочный тест 

№ 8 «Работа и 

мощность». 

 

Карточки с зада-

чами, тест 

 

4/57 Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Условие равно-

весия рычага. 

Сообщения «Про-

стые механизмы в 

быту и технике». 

Штатив, набор 

грузов, рычаги, 

блоки, динамо-

метр; домашние 

опыты 



Уметь объяснять 

устройство и 

чертить схемы 

простых меха-

низмов (блок, 

рычаг, ворот, 

наклонная плос-

кость); решать 

задачи с приме-

нением изучен-

ных законов и 

формул. 

 

5/58 Правило момен-

тов. «Золотое 

правило» меха-

ники. 

Результаты до-

машнего опыта. 

Тематический 

тест № 14 «Про-

стые механизмы. 

Золотое правило 

механики» 

 

Тест  

6/59 Выяснение ус-

ловия равнове-

сия рычага (л.р.) 

Лабораторная ра-

бота № 9 «Выяс-

нение условия 

равновесия рыча-

га» 

 

Рычаг на штати-

ве, набор грузов, 

линейка 

7/60 Решение задач 

(на  «золотое 

правило» меха-

ники) 

Решение задач Карточки с зада-

чами 

8/61 КПД механиз-

ма. 

 

Сообщение по 

теме «Простые 

механизмы в быту 

и технике».  

 

9/62 Определение 

КПД при подъ-

еме тела по на-

клонной плос-

кости. (л.р.) 

Лабораторная ра-

бота № 10 «Опре-

деление КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плос-

кости». Прове-

рочный тест № 9 

«Рычаг. Блок. 

КПД механизма». 

Наклонная плос-

кость, деревян-

ный брусок, на-

бор грузов, ди-

намометр, ли-

нейка 

10/6

3 

Урок КВН «Си-

ла. Работа. 

Мощность» 

Урок-КВН. 

Обобщение тем 

«Сила. Силы в 

природе» и «Ра-

бота. Мощность». 

Маршрутный 

лист по этапам 

урока 

11/6

4 

Энергия. Два 

вида энергии. 

Анализ результа-

тов урока-КВН 

 

12/6

5 

Превращение 

одного вида 

энергии в дру-

гой. 

 

Тематический 

тест № 15 «По-

тенциальная и ки-

нетическая энер-

гия. Превращение 

одного вида энер-

гии в другой».  

Наклонный же-

лоб, стальной 

шарик, деревян-

ный брусок, лег-

кая тележка, ни-

тяной маятник, 

пружинный ма-

ятник, резино-

вый мяч; тест 

13/6

6 

Контрольная 

работа № 4 «Ра-

бота. Энергия». 

Проверочный тест 

№ 10 «Кинетиче-

ская и потенци-

альная энергия». 

Разноуровневая 

контрольная ра-

Тест; карточки с 

контрольной ра-

ботой 



бота № 6 «Работа. 

Энергия» 

Повторение 1/67 

2/68 

Повторение 

пройденного за 

курс физики 7 

класса. 

 

Знание законов; 

физических ве-

личин, их ус-

ловных обозна-

чений и единиц 

измерения, на-

званий и назна-

чения измери-

тельных прибо-

ров 

Решение задач, 

заполнение таб-

лицы «Физиче-

ские величины и 

их единицы изме-

рения», практиче-

ские задания по 

определению фи-

зических величин, 

кроссворд. Итого-

вое тестирование 

№ 11 «Физика – 7 

класс» 

Карточки с зада-

чами, таблица, 

физические при-

боры, кроссворд; 

тест 

 

 

 

 



Контрольная работа  № 1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». 

Вариант 1. 

1. Что такое инерция? 

а) Физическое явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. 

б) Физическая величина, которая характеризует свойство тел двигаться равномерно и 

прямолинейно. 

в) Свойство тел приобретать различные скорости при взаимодействии. 

г) Свойство тела изменять свою скорость не мгновенно, а за определенное время. 

2. При записи формул массу обозначают буквой … , объем  … , и плотность …  

а) V, m,           б) , m, V         в) V, , m       г) m, V,  

3. Определите вес шара массой 5 кг. 

4. Определить емкость сосуда, если в него входит 1,2 кг спирта. 

5. Колба, наполненная спиртом, имеет массу 500 г. Та же колба без спирта имеет массу 100 г. 

Найдите емкость колбы. 

6. Определите вес дубового бруска размером 50×15×15 см. 

7. Электропоезд, разгоняясь, проходит первые 200 м со скоростью 10 м/с, затем в течение 1 мин 

движется с постоянной скоростью 72 км/ч. Каков путь, пройденный электропоездом за все 

время движения? Какова его средняя скорость? 

8. Снегоход массой 200 кг, развивая силу тяги 800 Н, увеличивает свою скорость на 1,5 м/с за ка-

ждую секунду разгона. Найдите значение силы трения. 

9. Тело прошло половину пути со скоростью 6 м/с, а другую половину пути со скоростью 4 м/с. 

Чему равна средняя скорость тела на всем пути? 

 

 

Вариант 2. 

1. Плотность олова 7300 кг/м
3
. Это значит, что … 

а) Олово массой 7300 кг занимает объем 7300 м
3
. 

б) В объеме 1 м
3
 содержится олово массой 7300 кг. 

в) олово массой 1 кг занимает объем 7300 м
3
. 

г) В объеме 0,5 м
3
 содержится 730 кг олова. 

2. При записи формул вес тела обозначается буквой … , скорость … , плотность …  

а) P, F, V       б) , , F       в) P, , s        г) P, ,  

3. Скорость зайца 15 м/с, а скорость дельфина 72 км/ч. Кто из них имеет большую скорость? 

4. Мраморная плитка имеет объем 0,02 м
3
. Найдите плотность мрамора, если масса плиты 54 кг. 

5. Один велосипедист в продолжение 12 с двигался со скоростью 6 м/с, а второй велосипедист 

проехал этот же участок пути за 9 с. Какова скорость второго велосипедиста на этом участке 

пути? 

6. Сколько весит керосин объемом 18,75 л? 

7. При строительстве железнодорожной линии вынули 6000 м
3
 грунта, плотность которого 1400 

кг/м
3
. Сколько грузовых автомобилей можно нагрузить этим грунтом, если грузоподъемность 

одного автомобиля 12 т? 

8. Моторная лодка массой 100 кг увеличила скорость за 1 с на 2 м/с. Какова сила тяги, разгоняю-

щая лодку? Силой сопротивления пренебречь. Как изменилась бы скорость лодки, если бы си-

ла сопротивления равнялась 200 Н? 

9. Автомобиль доставил груз из пункта А в пункт В,  перемещаясь  со скоростью 40 км/ч. Воз-

вращаясь обратно, автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч. Чему равна средняя скорость 

движения на всем пути? 

 

Вариант 3. 

1. Плотность бензина 710 кг/м
3
. Это значит, что … 

а) Бензин массой 710 кг занимает объем 710 м
3
. 

б) Бензин массой 1 кг занимает объем 710 м
3
. 

в) В объеме 1 м
3
 содержится бензин массой 710 кг. 

г) Бензин массой 710 кг занимает объем 10 м
3
. 



2. При записи формул сила обозначается буквой … , масса  … , плотность  …  

а) m, , F       б) F, , m       в) F, m,          г) , m, F 

3. Масса чугунной плиты объемом 1 м
3
 равна 7000 кг. Какова плотность чугуна? 

4. Какой путь проедет велосипедист за 3 ч, если его скорость равна 20 км/ч? 

5. Трактор за первые 5 мин проехал 600 м. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, двигаясь с той же ско-

ростью? 

6. Сколько весит бензин объемом 50 л? 

7. Вагон, двигаясь под уклон с сортировочной горки, проходит 120 м за 10 с. Скатившись с горки 

и продолжая двигаться, он проходит до полной остановки ещѐ 360 м за 1,5 мин. Определите 

среднюю скорость вагона за все время движения. 

8. Тележка с грузом массой 60 кг тормозит. Какая сила действует на тележку, если скорость те-

лежки уменьшается на 1 м/с за каждую секунду? Изобразите все силы, действующие на тележ-

ку. 

9. Определите среднюю скорость поезда, если первую половину пути он шел со скоростью 50 

км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 100 км/ч. 

 

 

 

 

Вариант 4. 

1. Сила  причина …  

а) Изменение скорости тела и деформации тела. 

б) Постоянной скорости движения тела. 

в) Движения тела. 

г) Деформации тела. 

2. При записи формул скорость обозначают буквой … , время  … , путь  … . 

а) , s, t        б) S, , t         в) , t, s         г) t, S,  

3. Какая сила тяжести действует на зайца массой 6 кг? 

4. Чтобы выполнить норму по бегу на «отлично», девочке надо пробежать 60 м за 9,6 с. С какой 

средней скоростью должна бежать девочка? 

5. 15 м
3
 некоторого вещества имеет массу 105 т. Какова масса 10 м

3
 этого вещества? 

6. Велосипедист проехал 30 км со скоростью 15 км/ч и 51 км со скорстью17 км/ч. Какова средняя 

скорость его на всем пройденном пути? 

7. В бидон массой 1 кг налили керосин объемом 5 л. Какую силу нужно приложить, чтобы при-

поднять бидон? 

8. С крыши дома свободно падает камень массой 0,3 кг. Его скорость увеличивается на 9,8 м/с за 

1 с. Какова сила, действующая на камень? Силой сопротивления движению камня пренебречь. 

9. Расстояние от дома до парка спортсмен пробежал со скоростью 4 м/с, а обратный путь прошел 

быстрым шагом со скоростью 2 м/с. Какова средняя скорость всей прогулки? 

 

Контрольная работа №2 «Сила. Равнодействующая сил». 

 

1. На тело влево действует сила 100 Н, а вправо   60 Н. Определить их равнодействующую. 

Изобразить силы графически. 

2. Найдите графически равнодействующую сил 40 Н и 60 Н, приложенных к телу и направлен-

ных в противоположные стороны. 

3. На тело действуют силы 70 Н и 30 Н, направленные в противоположные стороны. Найдите 

графически равнодействующую этих сил. 

4. Найдите равнодействующую сил 40 Н и 30 Н, приложенных к телу и направленных в проти-

воположные стороны. Изобразите силы графически. 

 

Контрольная работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

 

Вариант №1. 



 

1.На полу стоит мальчик массой 45 кг. Какое давление производит на пол, если общая площадь 

подошв обоих его ботинок соприкасающихся с полом, равна 300 см2? 

 

2.Вычислите давление воды на дно Марианской впадины, глубина   которой   

11022   м.   Плотность   воды   считать   равной 1030 кг/м3. 
 

3.Объем шарика 25 см3. Определите выталкивающую силу, действующую на этот шарик в мор-

ской воде. 
 

4. В сообщающихся сосудах находятся вода и керосин .Чему равна высота столба керосина, если 

высота столба оды равна 8 см? 

 

5. В сосуде с водой плавает кусок льда. Изменится ли уровень воды в сосуде, если лед растает? 

 

 

Вариант №2. 
 

1.Гусеничный трактор массой 6610 кг имеет опорную площадь обеих гусениц     1,4 м2. Определи-

те давление этого трактор на почву. 

   

2.Определите давление нефти на дно цистерны, если высота столба нефти 10 м, а ее плотность 800 

кг/м3. 
 

3.Определите выталкивающую силу, действующую на ка¬мень объемом 1,6 м3 в морской воде. 
 

4.Когда в сообщающихся сосудах керосин заменили другой жидкостью, то при высоте столба во-

ды 4,5 см высота столба другой жидкости оказалась равной   5 см. Какой жидкостью заменили ке-

росин? 

 

5.В сосуде с водой плавает кусок льда с вмерзшим в него  стальным шариком.  Изменится ли уро-

вень воды в сосуде, когда лед растает? 

Контрольная работа № 4 «Работа. Энергия». 

Вариант 1. 

1.     Найдите кинетическую энергию автомобиля «Волга» (ГАЗ-24) массой 1450 кг, движуще-

гося со скоростью 108 км/ч. 

2.     На левое плечо рычага действует сила 300 Н, а к правому подвешен груз массой 10 кг. Ле-

вое плечо рычага 10 см. Чему равно правое плечо рычага, если он находится в равновесии? 

3.     Мощность двигателя подъемной машины 3 кВт. Какой груз она может поднять на высоту 

12 м в течение 2 минут?  

Вариант 2. 

1.     Какой потенциальной энергией  обладает самолет Ту-154 массой 90 т при полете на высо-

те 11 км над поверхностью Земли? 

2.     На левое плечо рычага действует сила 100 Н Груз какой массы нужно подвесить к право-

му плечу рычага, чтобы он находился в равновесии? Левое плечо рычага 5 см, правое 20 см. 

3.     Какая работа совершается при подъеме 5 м
3
 кирпича на высоту 15 м? Плотность кирпича 

1600 кг/м
3
 



 

 

Физика 8 класс 

Рабочая программа по физике в 8 классе подготовлена на основе Программы для общеобра-

зовательных учреждений. Физика. Астрономия /Под ред. Ю.И.Дика, В.А.Коровина – М.: Дрофа, - 

2009г. 

Программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена для учебника 

А.В.Перышкин. Физика 8 класс. М.: Дрофа, - 2009г. на основе обязательного минимума содержа-

ния физического образования в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательного 

учреждения по 2 учебных часа в неделю (70 учебных часа в год). 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влияние на темпы развития научно – технического прогресса. Физика, 

являясь обязательной частью всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный 

фундамент всего естествознания. Высокий уровень систематизации физических знаний, логиче-

ское совершенство основных теорий, необычная широта практических применений позволяет счи-

тать ее эталоном естественнонаучного знания. Включение физики в качестве основного предмета 

в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения. При этом содержание школьного 

курса физики, создание эффективных методик, разработка передовых технологий преподавания не 

могут считаться решенными проблемами. 

В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике; 

 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических  явле-

ний и законов; 

 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей, осознание мотивов учения, подготовка к продолжению обра-

зования и сознательному выбору профессии. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопро-

тивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напря-

жения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, элек-

тромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

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

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электри-

ческих приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 



 

Раздел про-

граммы, кол-во 

часов 

П/№ 

урока 
Тема урока 

Компетенции учащихся.     Ос-

новные понятия 

Формы контроля, лабора-

торные работы, практиче-

ские работы 

Материал к уроку 

 

Тема 1 

Тепловые яв-

ления 

(13 ч) 

1/1 Тепловое движение. Температура 

 

Знать и понимать понятия: 

внутренняя энергия, работа как 

способ изменения внутренней 

энергии, теплопередача (теп-

лопроводность, конвекция, из-

лучение), количество теплоты, 

удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота сгора-

ния топлива. 

Знать формулы для вычисле-

ния количества теплоты, выде-

ляемого или поглощаемого при 

изменении температуры тела, 

выделяемого при сгорании то-

плива. 

Уметь применять МКТ для 

объяснения понятия внутрен-

ней энергии при изменении 

температуры тела, конвекции, 

теплопроводности (жидкости и 

газа). Уметь пользоваться тер-

мометром и калориметром. 

Решать качественные задачи с 

использованием знаний о спо-

собах изменения внутренней 

энергии и различных способах 

теплопередачи. Находить по 

таблицам значения удельной 

теплоемкости вещества, удель-

ной теплоты сгорания топлива. 

Решать задачи с применением 

формул. 

 Стаканы с водой – 

горячей и холодной, 

термометры 

2/2 Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии 

 

Фронтальный опрос по те-

ме «Тепловое движение». 

Составление схемы «Спо-

собы изменения внутрен-

ней энергии». Тематиче-

ский тест № 1 «Тепловое 

движение. Внутренняя 

энергия. Способы измене-

ния внутренней энергии» 

Проволока, пласти-

лин, колба с водой, 

спиртовка, насос, 

сосуд с пробкой; 

тест 

3/3 Виды теплопередачи 

 

Тематический тест № 2 

«Теплопередача. Виды те-

плопередачи».  

Спицы из различ-

ных металлов, пла-

стилин, спиртовка, 

вертушка, медный 

купорос, колба; тест 

4/4 

НРК 

Примеры теплопередачи в приро-

де и технике 

 

Дифференцированные кар-

точки «Тепловое движение 

и теплообмен».  

 

Термос, вертушка, 

сосуд с горячей во-

дой, таблицы, ри-

сунки с примерами 

теплопередачи; кар-

точки с задачами 

 

5/5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты 

 

Отработка практических 

навыков при решении за-

дач. 

Карточки с задача-

ми 

6/6 Лабораторная работа № 1 «Срав-

нение количеств теплоты при 

смешивании воды разной темпе-

ратуры» 

 Сосуд с горячей во-

дой, термометр; 

лист с ходом лабо-

раторной работы 

7/7 Удельная теплоемкость Тематический тест № 3 2 сосуда с водой, 



 «Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость» 

спиртовки; тест 

8/8 Лабораторная работа № 2 «Изме-

рение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

  

9/9 Расчет количества теплоты, необ-

ходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаж-

дении 

 

 Сосуды с водой, 

термометры 

10/10 

НРК 

Энергия топлива. Удельная теп-

лота сгорания 

 

  

11/11 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепло-

вых процессах 

 

Решение задач Виды топлива, 2 

листа бумаги, фоль-

га, вата, спиртовка, 

спички; карточки с 

задачами 

12/12 Обобщающее повторение 

 

Решение задач Термос, вода горя-

чая и холодная; кар-

точки с задачами 

13/13 Контрольная работа по теме «Те-

пловые явления» 

Проверочный тест № 1 

«Тепловые явления». Раз-

ноуровневая самостоятель-

ная работа по теме «Тепло-

вые явления» 

Тест, карточки с за-

даниями 

Тема 2 

Изменение аг-

регатных со-

стояний веще-

ства 

(11 ч) 

1/14 Агрегатные состояния вещества Знать понятия: температура 

кипения и кристаллизации, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразо-

вания, влажность воздуха. 

Знать формулы для вычисле-

ния количества теплоты, выде-

ляемого или поглощаемого при 

изменении агрегатных состоя-

ний вещества. 

Составление схемы «Пере-

ход вещества из одного аг-

регатного состояния в дру-

гое» 

 

2/15 Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График плав-

ления и отвердевания 

Решение качественных за-

дач «Агрегатные состояния 

веществ» 

Сосуд – лед, вода, 

спиртовка, термо-

метр; карточки с за-

даниями 

3/16 Удельная теплота плавления Решение расчетных задач. Карточки с задача-

ми 



4/17 Решение задач по теме «Удельная 

теплота плавления» 

Уметь применять изучаемые 

тепловые процессы в тепловых 

двигателях, технических уст-

ройствах и приборах. 

Уметь применять МКТ для 

объяснения плавления тел, ис-

парения жидкостей, охлажде-

ния жидкости при испарении. 

Читать графики изменения 

температуры тел при нагрева-

нии, плавлении и парообразо-

вании. 

Находить по таблицам значе-

ния удельной теплоты плавле-

ния, удельной теплоты парооб-

разования, температуры плав-

ления, решать задачи с приме-

нением формул. 

Решение задач  Карточки с задача-

ми 

5/18 Испарение и конденсация  Вода, спирт, блюд-

ца, пробирка, спир-

товка 

6/19 Кипение. Удельная теплота паро-

образования и конденсации 

Решение задач. Тематиче-

ский тест № 4 «Изменение 

агрегатных состояний ве-

щества» 

 

Колба, вода, спир-

товка; карточки с 

задачами; тест 

7/20 Влажность воздуха. Способы оп-

ределения влажности воздуха 

Решение задач. Разноуров-

невая проверочная работа 

«Кипение. Удельная тепло-

та парообразования» 

 

Психрометр; кар-

точки с задачами; 

карточки с прове-

рочной работой 

8/21 

НРК 

Лабораторная работа «Наблюде-

ние за охлаждением воды при ее 

испарении и определение влаж-

ности воздуха» 

 «Наблюдение за охлажде-

нием воды при ее испаре-

нии и определение влажно-

сти воздуха» 

 

Термометры, кусо-

чек влажной марли, 

психрометрическая 

таблица 

9/22 Работа газа и пара при расшире-

нии. ДВС и паровая турбина 

Доклады уч-ся: «Изобрете-

ние автомобиля и парово-

за» 

Сосуд, насос, мо-

дель ДВС 

10/23 КПД теплового двигателя. Изо-

бретение автомобиля и паровоза 

Фронтальный опрос по 

карточкам (вопросы, зада-

чи). Тематический тест № 

5 «Расширение газа и пара 

при расширении. Тепловые 

двигатели» 

Карточки с вопро-

сами и задачами; 

тест 

11/24 Контрольная работа № 2 «Агре-

гатные состояния вещества» 

Проверочный тест № 2 

«Агрегатные состояния 

вещества». Разноуровневая 

контрольная работа № 2 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

Тест; карточки с 

разноуровневой 

контрольной рабо-

той 

Тема 3 1/25 Электризация тел. Два рода заря- Понятия: электрический ток, Экспериментальные зада- Карточки с зада-



Электрические 

явления 

(26 ч) 

дов направление электрического 

тока, электрическая цепь, сила 

тока, электрическое напряже-

ние, сопротивление, удельное 

сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

Формулы для вычисления со-

противления проводника из 

известного материала по его 

длине и площади поперечного 

сечения; работы и мощности 

тока; количества теплоты, вы-

деляемого проводником. 

Практическое применение на-

званных понятий и закона в 

электронагревательных прибо-

рах. 

Применять положения элек-

тронной теории для объясне-

ния электризации тел, при их 

соприкосновении, существова-

ние проводников и диэлектри-

ков, причины электрического 

сопротивления, нагревания 

проводника эл. Током. 

Чертить схемы простейших 

электрических цепей; собирать 

электрическую цепь по схеме; 

измерять силу тока в цепи, на-

пряжение на концах проводни-

ка, определять сопротивление, 

пользоваться реостатом. 

Решать задачи на вычисление 

силы тока, напряжения, сопро-

тивления, удельного сопротив-

ления, работы, мощности эл. 

ния «Электризация. Два 

рода зарядов». Доклад 

«Первые сведения о магне-

тизме» 

 

ниями (материалы 

указаны на карточ-

ках) 

2/26 Электроскоп. Электрическое поле Экспериментальные зада-

ния 

Карточки с зада-

ниями (материалы 

указаны на карточ-

ках) 

3/27 Дискретность электрического за-

ряда. Электрон 

Проверка знаний «»Элек-

тризация. Объяснение 

электризации» 

Электроскоп, эбо-

нитовая и стеклян-

ная палочка, шелк, 

мех; карточки с за-

даниями 

4/28 Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений 

Самостоятельная работа 

«Электризация» (тест). Те-

матический тест № 6 

«Электризация. Взаимо-

действие заряженных тел. 

Строение атома» 

 

Тест; таблица с пла-

нетарной моделью 

атома по Резерфор-

ду, таблица Менде-

леева 

5/29 Контрольная работа по теме 

«Электрические явления» 

Проверочный тест № 3 

«Электризация тел. Строе-

ние атомов». Самостоя-

тельная работа «Объясне-

ние электризации» (тест). 

Контрольная работа № 3 

«Электрические явления» 

 

Тест; карточки с са-

мостоятельной ра-

ботой, контрольной 

работой 

6/30 Электрический ток. Источники 

электрического тока 

Экспериментальные зада-

ния. Доклад «Изобретение 

гальванического элемента» 

Карточки с зада-

ниями (материалы 

указаны на карточ-

ках) 

7/31 

НРК 

Электрическая цепь и ее состав-

ные части. Направление электри-

ческого тока. Электрический ток 

 Материалы, необхо-

димые для сборки 

простейших элек-



в металлах. Действие электриче-

ского тока 

тока, количества теплоты, вы-

деляемого проводником; чи-

тать графики и находить нуж-

ные величины. Находить по 

таблице удельное сопротивле-

ние. 

Решать задачи с применением 

формул для параллельного, по-

следовательного соединений. 

трических цепей 

8/32 Сила тока. Единицы силы тока Экспериментальные зада-

ния. Проверочная работа 

«Электрический ток. Ис-

точники тока. Электриче-

ская цепь» 

Карточки с зада-

ниями (материалы 

указаны на карточ-

ках); карточки с 

проверочной рабо-

той 

9/33 Лабораторная работа № 3 «Сбор-

ка электрической цепи и измере-

ние силы тока в ее различных 

участках» 

 Источник питания, 

две низковольтные 

лампы на подстав-

ках, ключ, ампер-

метр, соединитель-

ные провода 

10/34 Электрическое напряжение. Еди-

ницы напряжения 

Проверочная работа «Сила 

тока» (тест) 

Карточки с тестом; 

вольтметр 

11/35 Лабораторная работа № 4 «Изме-

рение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

Лабораторная работа № 6 

«Измерение напряжения».  

Источник питания, 

две низковольтные 

лампы на подстав-

ках, ключ, соедини-

тельные провода, 

вольтметр 

12/36 Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление 

Экспериментальные зада-

ния. Решение задач 

Карточки с экспе-

риментами (мате-

риалы по условию), 

задачами 

13/37 Решение задач Разноуровневые задания 

«Напряжение», «Сила то-

ка», «Сопротивление» 

Карточки с зада-

ниями 

14/38 Реостаты. Лабораторная работа 

№5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Источник питания, 

исследуемый про-

водник, амперметр 

и вольтметр, рео-

стат, ключ, соеди-

нительные провода 

15/39 Зависимость силы тока от напря- Проверка знаний «Сопро- Карточки с задача-



жения. Закон Ома для участка 

цепи 

тивление». Тематический 

тест № 8 «Закон Ома для 

участка цепи» 

ми; тест  

16/40 Лабораторная работа № 6 «Изме-

рение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольт-

метра» 

Решение качественных и 

расчетных задач с приме-

нением Закона Ома для 

участка цепи 

Карточки с задача-

ми 

17/41 Последовательное соединение 

проводников 

Проверка знаний «Закон 

Ома для участка цепи» 

Карточки с задача-

ми; источник пита-

ния, низковольтные 

лампы на подстав-

ках, вольтметры, 

амперметры, ключ, 

соединительные 

провода, вольтметр 

18/42 Параллельное соединение про-

водников 

Проверка знаний «После-

довательное соединение».  

Карточки с задача-

ми; 

19/43 

НРК 

Смешанное соединение провод-

ников 

Тематический тест № 7 

«Электрический ток. Дей-

ствие электрического то-

ка». Проверочная работа 

«Последовательное и па-

раллельное соединение 

проводников» 

Тест; карточки с за-

даниями  

20/44 Контрольная работа по теме 

«Электрический ток» 

 

Проверочный тест № 4 

«Электрический ток». Раз-

ноуровневая контрольная 

работа № 4 «Электриче-

ский ток» 

 

Тест; карточки с 

контрольной рабо-

той  

21/45 

НРК 

Работа электрического тока Решение задач Карточки с задача-

ми 

22/46 

НРК 

Мощность электрического тока Разноуровневые задачи 

«Работа и мощность. Ко-

личество теплоты, выде-

лившееся при нагревании 

Карточки с задача-

ми 



проводника с электриче-

ским током» 

23/47 Лабораторная работа № 7 «Изме-

рение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

Лабораторная работа № 9 

«Измерение мощности и 

работы тока в электриче-

ской лампе» 

Источник питания, 

низковольтная лам-

па на подставке, 

вольтметр, ампер-

метр, ключ, соеди-

нительные провода, 

секундомер 

24/48 

НРК 

Нагревание проводников элек-

трическим током. Закон Джоуля-

Ленца 

Проверка знаний «Работа и 

мощность электрического 

тока». Тематический тест 

№ 9 «Работа и мощность. 

Закон Джоуля-Ленца» 

 

Карточки с задача-

ми; тест 

25/49 

НРК 

Применение теплового действия 

электрического тока 

Проверочный тест № 5 

«Работа и мощность тока». 

Решение задач 

Тест; карточки с за-

дачами  

26/50 Контрольная работа  «Электриче-

ские явления» 

Контрольное тестирование 

«Работа и мощность тока». 

Урок-соревнование «Элек-

трические явления» 

Тест; маршрутный 

лист по этапам уро-

ка 

Тема 4 

Электромаг-

нитные явле-

ния  

(6 ч) 

1/51 Магнитное поле тока. Магнитные 

линии 

Понятия: магнитное поле, ли-

нии магнитного поля, постоян-

ный магнит. 

Пользоваться миллиампермет-

ром. 

Уметь исследовать свойства 

постоянных магнитов. 

Доклад «Магнетизм»  

2/52 

НРК 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их примене-

ние 

  

3/53 Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли 

Проверка знаний «Магнит-

ное поле тока».  

Карточки с зада-

ниями 

4/54 Лабораторная работа № 8 «Сбор-

ка электромагнита и испытание 

его действия» 

 Полосовые магни-

ты, подковообраз-

ный магнит, компас, 

стальные скрепки, 

медный провод, ка-

рандаши, ластик, 

железные опилки, 



кусок картона раз-

мером в 2-3 длины 

полосовых магнита 

5/55 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электриче-

ский двигатель. Лабораторная ра-

бота № 9 «Изучение электродви-

гателя» 

Проверка знаний «Посто-

янные магниты». Темати-

ческий тест № 10 «Маг-

нитное поле. Явление элек-

тромагнитной индукции» 

Карточки с задача-

ми; тест  

6/56 Контрольная работа  «Электро-

магнитные явления» 

Проверочный тест № 6 

«Электромагнитные явле-

ния». Разноуровневая кон-

трольная работа № 6 

«Электромагнитные явле-

ния» 

Тест; карточки с 

контрольной рабо-

той  

Тема 5 

Световые яв-

ления 

(8 ч) 

1/57 Источники света. Прямолинейное 

распространение света 

Понятия: прямолинейность 

распространения света, отра-

жение и преломление света, 

фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы. 

Знать законы распространения, 

отражения и преломления све-

та. 

Практическое применение ос-

новных понятий и законов в 

изученных оптических прибо-

рах. 

Строить изображения предме-

та в плоском зеркале и в тон-

кой линзе. 

Решать качественные задачи на 

законы отражения света. 

Практическая работа «Рас-

пространение света» 

Две одинаковые па-

рафиновые свечи, 

экран, линейка, ка-

рандаш, спички 

2/58 Отражение света. Законы отра-

жения света 

Решение задач (закрепле-

ние) 

Карточки с задача-

ми 

3/59 Изображение в плоском зеркале Разноуровневые задания 

«Распространение света. 

Плоское зеркало». Темати-

ческий тест «11 «Прямоли-

нейное распространение 

света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало». 

Решение задач (закрепле-

ние) 

Карточки с зада-

ниями; тест; карточ-

ки с задачами  

4/60 Преломление света Проверка знаний «Изобра-

жение в плоском зеркале». 

Решение качественных за-

дач «Преломление и отра-

жение света» 

Карточки с задача-

ми (проверочная, 

решение задач) 

5/61 Линзы. Оптическая сила линзы Практическая работа « Из-

мерение фокусного рас-

Собирающая (двоя-

ковыпуклая) линза, 



стояния и оптической силы 

линзы» 

экран, линейка 

6/62 Изображения, даваемые линзой. 

Лабораторная работа № 10 «По-

лучение изображений при помо-

щи линзы» 

Решение задач на построе-

ние  

Карточки с задача-

ми 

7/63 Оптические приборы Проверка знаний «Линзы». 

Практическая работа 

«Особенности зрения че-

ловека». Тематический 

тест  № 12 «Преломление 

света. Линзы» 

Карточки с задача-

ми; плоское зеркало, 

линейка, бумажная 

трубка длиной 20 

см; тест  

8/64 Контрольная работа № 7 «Свето-

вые явления» 

Проверочный тест № 7 

«Световые явления». Раз-

ноуровневая контрольная 

работа № 7 «Световые яв-

ления 

Тест; карточки с 

контрольной рабо-

той  

1/65 Повторение    

2/66 Повторение    

3/67 Повторение    

4/68 Повторение    

5/69 Итоговая контрольная работа за 

курс физики 8 класса 

Систематизация знаний: зна-

ние законов; физических вели-

чин, их условных обозначений 

и единиц измерения, названий 

и назначения измерительных 

приборов 

Итоговый контрольный 

тест № 13 «Курс физики 8 

класса» или итоговый про-

верочный тест № 8 (курс 

А.В. Перышкина)  

Тесты  

 
6/70 Диагностическая контрольная ра-

бота 

   

 



Контрольная работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 

20 до 30 градусов Цельсия. (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)  ) 

2. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж 

теплоты?  (Удельная теплота сгорания угля 3 * 10
7
 Дж/кг) 

3. В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном? Почему? 

4. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100 до 200 граду-

сов Цельсия? Потерями тепла пренебречь. (Удельная теплота сгорания угля 3 *10 
7
 Дж/кг, удель-

ная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С)) 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная 

теплота сгорания спирта 2,7 *10
7 

 Дж/кг) 

2. Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия 

пошло 20,7 кДж теплоты? (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)) 

3. Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, пе-

нистый бетон и др.) обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем плотные стройма-

териалы? 

4. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой ка-

стрюле массой 300 г от 20 до 100 градусов Цельсия?  (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг 

С), алюминия  920 Дж/(кг С),   плотность воды 1000 кг/м
3
) 

 

Контрольная работа №2 по теме 

 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. (Темпера-

тура плавления нафталина 80 градусов Цельсия, температура кипения воды 100 градусов) 

2. Найти количество теплоты необходимое для плавления льда массой 500 грамм, взятого 

при 0 градусов Цельсия. Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 килограммов воды, взя-

тых при 50 градусах Цельсия. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота па-

рообразования 2,3 * 10 
6
 Дж/кг,  

4.  За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, 

если за это время он совершил 2,3 * 10 
7
 Дж полезной работы. Удельная теплота сгорания бензина 

4,6 *10 
7
 Дж / кг 

Вариант 2. 

1. Почему показание влажного термометра психрометра всегда ниже температуры воздуха в 

комнате? 

2. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 200 г воды, взятой при 

температуре кипения. Удельная теплота парообразования воды 2,3 * 10 
6
 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для плавления льда массой 400 грамм, взятого 

при – 20 градусах Цельсия.  Удельная теплота плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг, удельная теплоем-

кость льда 2100 Дж/(кг С) 

4. Определите полезную работу, совершенную двигателем трактора, если для ее совершения 

потребовалось 1,5 кг топлива с удельной теплотой сгорания 4,2 * 10 
6
 Дж/кг, а КПД двигателя 30 

% 

 

Контрольная работа № 3  по теме «Электрические явления» 

Вариант 1. 

1. Начертите схему электрической цепи, содержащей гальванический элемент, выклю-

чатель, электрическую лампочку, амперметр. 

2. По спирали электролампы проходит 540 Кл электричества за каждые 5 минут.  Чему 

равна сила тока в лампе? 



3. При электросварке в дуге при напряжении 30 В сила тока достигает 150 А. Каково 

сопротивление дуги? 

4. Какой длины нужно взять медный провод сечением 0,1 мм
2
, чтобы его сопротивле-

ние было равно 1,7 Ом? (Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм
2
/м) 

5. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм
2
 и длиной 14,2 м идет ток 

силой 2,25 А. Определите напряжение на концах этого проводника. (Удельное сопротивление ме-

ди 0,017 Ом мм
2
/м) 

 

Вариант 2. 

1. Размеры медного и железного проводов одинаковы. Сравните их сопротивления. 

(Удельное электрическое сопротивление меди 0,017 Ом мм
2
/м, железа 0,1 Ом мм

2
/м) 

2. Напряжение на зажимах лампы 220 В. Какая будет совершена работа при прохожде-

нии по данному участку 5 Кл электричества? 

3. Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, 

если сопротивление нити накала равно 40 Ом. 

4. Сопротивление никелинового проводника длиной 40 см равно 16 Ом. Чему равна 

площадь поперечного сечения проводника (Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом мм
2
 / м) 

5. Чему равна сила тока в железном проводе длиной 120 см сечением 0,1 мм
2
, если на-

пряжение на его концах 36 В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм
2
/м 

 

Контрольная работа по теме «Постоянный ток» 

Вариант 1 

1 Почему вместо перегоревшего предохранителя нельзя вставлять какой-либо 

металлический предмет (гвоздь) 

2 Сила тока в электрической лампе 0,2 А при напряжении 120В.  Найдите: 

а) еѐ сопротивление     б)мощность 

в) работу тока за три минуты 

3 Какой длины нужно взять медную проволоку сечением 0,5мм
2
, чтобы при напряжение 68В 

сила тока в ней была 2А? 

4 Три сопротивлении по 10 Ом каждое включены как показано на рис. Показание ампермет-

ра 0,9А, вольтметра 6В. Найдите: 

А)Общее сопротивление  

Б) Силу тока и напряжения на каждом участке. 

 

 

Вариант 2 

1 Почему провода, подводящие ток к электрической плитке, не разогреваются так сильно, 

как спираль в плитке? 

2 Сопротивление лампы 60 Ом, сила тока в ней 3,5А. 

Найдите: 

А) Напряжение, 

Б) Мощность 

В) Работу тока за 2 минуты 

3 Какой длины нужно взять железную проволоку сечением 2мм
2
, чтобы еѐ сопротивление 

было таким же как сопротивление алюминиевой проволоки длинной 1км и сечением 4мм
2
. 

4 Три сопротивления по 20 Ом каждое соединены как показано на рис. Показание ампермет-

ра 1,5А вольтметра 15В. 

Найдите: а) Общее сопротивление   б)напряжение и силу тока на каждом участке.  

 

 

Контрольная работа №5 по теме «Оптика» 

Вариант 1. 

1. По рисунку 1 определите, какая среда 1 или 2 является оптически   более плотной. 



2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько  уменьшилось рас-

стояние между ним и его изображением? 

3. На рисунке 2 изображено зеркало и падающие на него лучи 1—3.  Постройте ход от-

раженных лучей и обозначьте углы падения и отражения. 

4. Постройте и охарактеризуйте изображение предмета в  собирающей линзе, если рас-

стояние  между  линзой  и  предметом  больше  двойного фокусного. 

5. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. На каком расстоянии от линзы пересекутся 

после преломления лучи, падающие на линзу  параллельно главной оптической оси? 

   

                                                                      1             2 

 Среда 1                                                                                     3 

 

 

  Среда 2 

 

                          Рис. 1                                                 Рис.  2  

 

Вариант  2. 

1. На рисунке 1 изображен луч, падающий из воздуха на гладкую  поверхность воды. 

Начертите в тетради ход отраженного луча и примерный  ход преломленного луча. 

2. На рисунке 2 изображены два параллельных луча света,  падающего из стекла в воз-

дух. На каком расстоянии из рисунков а---в  правильно изображен примерный ход этих лучей?  

3. Где нужно расположить предмет, чтобы увидеть его прямое  изображение с помо-

щью собирающей линзы? 

4. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от  собирающей линзы. По-

стройте его изображение и охарактеризуйте его. 

5. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние  линзы равно 50 см. Ка-

кова ее оптическая сила? 

 

                                                      

  воздух                                       стекло 

 

                                                     воздух 

 

    вода                                               А                    Б                             В 

                    Рис. 1                                                            Рис. 2 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Зачем в железнодорожных вагонах-ледниках, служащих для перевозки фруктов, мяса, ры-

бы и других скоропортящихся продуктов, промежутки между двойными стенками заполняют вой-

локом или несколькими слоями каких-либо пористых веществ, а снаружи вагоны окрашивают в 

белый или светло-желтый цвет? 

2. В паспорте амперметра написано, что его сопротивление равно 0,1 Ом.  

Определите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5 А 

3. Какое количество теплоты выделится в никелиновом проводнике длиной 2 м и сечением 

0,1 мм
2
 при силе тока 2 А за 5 минут? 

4. В железной кастрюле массой 500 г нужно нагреть 2 кг воды от 20 до 100 градусов Цель-

сия. Сколько для этого потребуется сжечь каменного угля? 

(Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кгС),  удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кгС), 

удельная теплота сгорания угля 3*10
7
 Дж/кг) 

5. Постройте изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится в двойном 

фокусе. Охарактеризуйте полученное изображение. 

Вариант 2 



1. Как по внешнему виду собирающих линз, определить у какой из них большая оптическая 

сила? 

2.  Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе вентилятора за 2 минуты, 

если он включен в сеть напряжением 220 В, а сила тока равна 0,5 А.  

3. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью по-

перечного сечения 0,1 мм
2
 при напряжении 220 В сила тока 5 А. Какова длина проволоки? 

(Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом мм
2
/м) 

4. Какая масса дизельного топлива потребуется для непрерывной работы двигателя трактора 

мощностью 95 кВт в течение 2 часов, если его КПД 30%. Удельная теплота сгорания дизельного 

топлива 4,2*10
7
 Дж/кг 

5. Постройте изображение предмета в рассеивающей линзе, если предмет за двойным фоку-

сом. Охарактеризуйте полученное изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика 9 класс 

Рабочая программа по физике в  9 классе подготовлена на основе Программы для общеоб-

разовательных учреждений. Физика. Астрономия /Под ред. Ю.И.Дика, В.А.Коровина – М.: Дрофа, 

- 2009г. 

Программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена для учебника 

А.В.Перышкин. Физика 8 класс. М.: Дрофа, - 2009г. на основе обязательного минимума содержа-

ния физического образования в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательного 

учреждения по 2 учебных часа в неделю (68 учебных часа в год). 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влияние на темпы развития научно – технического прогресса. Физика, 

являясь обязательной частью всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный 

фундамент всего естествознания. Высокий уровень систематизации физических знаний, логиче-

ское совершенство основных теорий, необычная широта практических применений позволяет счи-

тать ее эталоном естественнонаучного знания. Включение физики в качестве основного предмета 

в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения. При этом содержание школьного 

курса физики, создание эффективных методик, разработка передовых технологий преподавания не 

могут считаться решенными проблемами. 

В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике; 

 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических  явле-

ний и законов; 

 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей, осознание мотивов учения, подготовка к продолжению обра-

зования и сознательному выбору профессии. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электри-

ческое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощ-

ность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и меха-

нической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равно-

ускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,  угла отражения от уг-

ла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, теп-

ловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

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

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет содержание и структуру, представ-

ленную в таблице. Кроме того, в авторскую программу внесены изменения: за счѐт резервного 

времени, уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем, изменения от-

ражены в той же таблице.  

 

№ Тема 

Количество часов 

по авторской 

программе 

в рабочей 

программе 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26 29 

2 Механические колебания и волны. Звук 10 12 

3 Электромагнитное поле 17 11 

4 Строение атома и атомного ядра 11 14 

5 Резерв 6 2 

 Итого 70 68 

 

В 7—8 классах учащиеся познакомились с наиболее распространенными и доступными для 

их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитны-

ми, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, в 9 

классе учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механи-

ка представлена как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех 

структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждают-

ся границы применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функ-

ции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение 

законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элемен-

ты квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых 

квантовых представлений, в частности представлений о дуализме и квантовании как неотъемле-

мых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделяется де-

монстрационному эксперименту и лабораторным работам и опытам. Демонстрационный экспери-



мент соответствует приметной программе основного общего образования по физике. Распределе-

ние демонстраций по курсу физике представлено в календарно-тематическом планировании по 

классам. Лабораторные работы и опыты, представленные в примерной программе по физике для 

основного общего образовании, авторы учебно-методического комплекта (Е. М. Гутник, А. В. Пе-

рышкин) предлагают как фронтальные лабораторные работы и экспериментальные задания. 

Фронтальные лабораторные работы (ФЛР) выполняются всеми учащимися на уроке на стан-

дартном оборудовании кабинета физики, имеют разную продолжительность (от 15 минут до 45 

минут), оцениваются по пятибалльной шкале. Для закрепления экспериментальных навыков уча-

щихся в учебно-методический комплект включены электронные учебные издания: «Лабораторные 

работы по физике» для 9 классов. В таблице представлен перечень фронтальных лабораторных 

работ. 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

1  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2  Измерение ускорения свободного падения 

3 
 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяно-

го маятника от длины нити 

4  Изучение явления электромагнитной индукции 

5  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

6  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

7  Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 

Календарно-тематический план 

Раздел про-

граммы, кол-во 

часов 

П/№ 

уро-

ка 

 

Тема урока 

 

Компетенции 

учащихся.     

Основные по-

нятия 

Формы контроля, 

лабораторные ра-

боты, практические 

работы 

 

Материал к 

уроку 

 

 

Тема 1 

Законы движе-

ния и взаимо-

действия тел 

(29 ч) 

1/1 Материальная 

точка. Система 

отсчета 

Понятия: мате-

риальная точка, 

система отсче-

та, вектор пе-

ремещения, 

различать 

«путь» и «пе-

ремещение», 

мгновенная 

Качественные за-

дачи на понятие 

системы отсчета, 

материальной точ-

ки 

Карточки с 

задачами 

2/2 Перемещение Фронтальный оп-

рос. Решение каче-

ственных и расчет-

ных задач 

Карточки с 

задачами 



3/3 Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

скорость, рав-

ноускоренное 

движение, ус-

корение сво-

бодного паде-

ния, гравитаци-

онная постоян-

ная, импульс, 

реактивное 

движение. 

Знать законы и 

принципы: за-

коны Ньютона, 

принцип отно-

сительности 

Галилея, закон 

всемирного тя-

готения, закон 

сохранения им-

пульса. 

Знать практиче-

ское примене-

ние: движение 

искусственных 

спутников под 

действием силы 

тяжести, реак-

тивное движе-

ние, устройство 

ракеты. 

Пользоваться 

секундомером. 

Уметь измерять 

и вычислять 

физические ве-

личины: время, 

расстояние, 

скорость, уско-

рение, силу, 

импульс, уско-

рение свобод-

ного падения.  

Читать и стро-

ить графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от 

времени, при 

равномерном и 

равноускорен-

ном движении. 

Решать про-

стейшие задачи 

  

4/4 Перемещение 

при прямоли-

нейном равно-

мерном движе-

нии 

Самостоятельная 

работа «Перемеще-

ние». Физический 

диктант 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 

5/5 Прямолинейное 

равноускорен-

ное движение. 

Ускорение 

Самостоятельная 

работа «Координа-

та тела. Перемеще-

ние» 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 

6/6 Скорость пря-

молинейного 

равноускорен-

ного движения. 

График скорости 

Самостоятельная 

работа «Ускоре-

ние». Чтение гра-

фиков скорости 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой; 

карточки с 

графиками 

скорости  

7/7 Перемещение 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

движении 

Решение задач 

«График скорости» 

Карточки с 

задачами 

8/8 Перемещение 

тела при прямо-

линейном рав-

ноускоренном 

движении без 

начальной ско-

рости 

Тестовая работа 

«Перемещение. 

Скорость. Ускоре-

ние» 

тест 

9/9 Решение задач Контрольный тест 

«Кинемати-

ка».Решение задач 

на определение ус-

корения, переме-

щения и скорости 

 

Тест, карточ-

ки с задачами 

10/1

0 

Лабораторная 

работа № 1 «Ис-

следование рав-

ноускоренного 

движения без 

начальной ско-

рости» 

  

11/1

1 

Относитель-

ность движения 

Решение задач Карточки с 

задачами 

12/1

2 

Инерциальные 

системы отсче-

та. Первый за-

кон Ньютона 

Самостоятельная 

работа «Относи-

тельность движе-

ния». Доклад 

«Жизнь Ньютона». 

экспериментальные 

задания 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой; 

материалы по 

ходу экспери-

ментов 



13/1

3 

Второй закон 

Ньютона 

на определение 

скорости, уско-

рения, пути и 

перемещения 

при равноуско-

ренном движе-

нии, ускорения 

и скорости при 

движении тела 

по окружности 

с постоянной по 

модулю скоро-

стью, силы, им-

пульса. 

Изображать на 

чертеже при 

решении задач 

направления 

векторов скоро-

сти, ускорения, 

силы. 

Фронтальный оп-

рос по теме «Пер-

вый закон Ньюто-

на. Инерциальная 

система отсчета». 

Решение задач 

Карточки с 

задачами 

14/1

4 

Решение задач Урок-игра «Законы 

Ньютона 

Маршрутный 

лист по эта-

пам урока 

15/1

5 

Третий закон 

Ньютона 

Самостоятельная 

работа «1,2 законы 

Ньютона» 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 

16/1

6 

Свободное па-

дение тел 

Решение задач Карточки с 

задачами 

17/1

7 

Лабораторная 

работа № 2 «Из-

мерение ускоре-

ния свободного 

падения» 

 Выполняется 

по описанию в 

учебнике 

18/1

8 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх 

Решение задач. 

Групповая работа  

Карточки с 

задачами; кар-

точки с зада-

ниями (2 

уровня слож-

ности) 

19/1

9 

Закон всемирно-

го тяготения 

Самостоятельная 

работа «Свободное 

падение» (тест). 

Решение задач 

Тест; карточ-

ки с задачами 

20/2

0 

Ускорение сво-

бодного падения 

на Земле и на 

других планетах 

Решение задач. Фи-

зический диктант. 

Самостоятельная 

работа «Закон Все-

мирного тяготе-

ния» 

Карточки с 

задачами; кар-

точки с само-

стоятельной 

работой 

21/2

1 

Прямолинейное 

и криволиней-

ное движение. 

Движение тела 

по окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью 

Решение задач Карточки с 

задачами 

22/2

2 

Решение задач Решение задач 

«Движение тела по 

окружности» 

Карточки с 

задачами 

23/2

3 

Искусственные 

спутники Земли 

Проверочная рабо-

та «Движение по 

окружности» (тест) 

Тест  

24/2

4 

Импульс тела Решение задач по 

теме «Импульс. За-

кон сохранения 

импульса» 

Карточки с 

задачами 

25/2

5 

Закон сохране-

ния импульса 

26/2 Реактивное Сообщение «Разви- Карточки с 



6 движение. Раз-

витие ракетной 

техники 

тие ракетной тех-

ники». Обобщение 

по изученному ма-

териалу 

задачами 

27/2

7 

Вывод закона 

сохранения ме-

ханической 

энергии 

  

28/2

8 

Повторение. 

Решение задач 

  

29/2

9 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Механика» 

Разноуровневая 

контрольная работа 

«Основы кинема-

тики. Динамика» 

Карточки с 

контрольной 

работой (2 

уровня слож-

ности) 

Тема 2  

Механические 

колебания и 

волны 

(12 ч) 

1/30 Колебательное 

движение. Сво-

бодные колеба-

ния. Маятник 

Знать понятия: 

амплитуда, пе-

риод, частота 

колебаний, по-

перечные и 

продольные 

волны, длина 

волны. 

Уметь объяс-

нять физ. поня-

тия и явления: 

звуковая волна, 

резонанс, эхо, 

высота, тембр, 

громкость зву-

ка. 

Знать практиче-

ское примене-

ние звуковых 

волн в технике. 

Уметь измерять 

и вычислять 

период колеба-

ний маятника. 

Решать практи-

ческие задачи 

на определение 

длины волны. 

Заполнение табли-

цы «Сравнение 

различных видов 

движения» 

 

2/31 Характеристики 

колебательного 

движения: ам-

плитуда, период, 

частота, фаза 

Решение задач Карточки с 

задачами 

3/32 Лабораторная 

работа № 3 «Ис-

следование за-

висимости пе-

риода и частоты 

свободных ко-

лебаний нитяно-

го маятника от 

его длины» 

 Шарик на ни-

ти, штатив с 

муфтой и 

кольцом, из-

мерительная 

лента, секун-

домер 

4/33 Превращение 

энергии при ко-

лебательном 

движении 

Физический дик-

тант. Проверочная 

работа «Период, 

частота, амплиту-

да» (тест) 

Тест  

5/34 Распростране-

ние колебаний в 

среде. Волны 

Решение задач. За-

полнение таблицы 

«Виды волн» 

Карточки с 

задачами 

6/35 Длина волны. 

Скорость рас-

пространения 

волн 

Решение задач Карточки с 

задачами 

7/36 Решение задач Самостоятельная 

работа «Длина и 

скорость распро-

странения волн» 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 

8/37 Звуковые коле-

бания 

Проверочная рабо-

та «Распростране-

ние колебаний в 

среде. Волны» 

(тест) 

Тест  



9/38 Распростране-

ние звука. Зву-

ковые волны. 

Скорость звука 

Проверочная рабо-

та «Звуковые коле-

бания» (тест). Ра-

бота в группах 

Тест; карточ-

ки с задания-

ми для групп  

10/3

9 

Отражение зву-

ка. Эхо 

Самостоятельная 

работа «Звуковые 

колебания. Распро-

странение звука» 

(тест). Обобщение 

по теме «Звук» 

(тест) 

Тест  

11/4

0 

Повторение. 

Решение задач 

  

12/4

1 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук». 

 Карточки с 

контрольной 

работой  

Тема 3 

Электромаг-

нитные явления 

(11 ч) 

1/42 Магнитное поле, 

его графическое 

изображение 

Знать понятия: 

магнитное поле, 

электромагнит-

ная индукция, 

магнитный по-

ток, перемен-

ный ток, элек-

тромагнитная 

волна. 

Различать по 

графикам виды 

магнитных по-

лей: однород-

ное и неодно-

родное. 

Знать устройст-

во, принцип 

действия и 

практическое 

применение ге-

нератора пере-

менного тока. 

Уметь опреде-

лять направле-

ние вектора 

магнитной ин-

дукции, силы 

Ампера. 

Решать задачи с 

применением 

изученной 

формулы. 

Эксперименталь-

ные задания 

Материалы по 

ходу экспери-

ментов 

2/43 Направление 

тока и направ-

ление линий его 

магнитного поля 

Тестовая работа 

«Магнитное поле и 

его графическое 

изображение». Ре-

шение задач 

 

Тест; карточ-

ки с задачами  

3/44 Силы, дейст-

вующие на про-

водник с током 

Самостоятельная 

работа «Направле-

ние тока и направ-

ление линий его 

магнитного поля». 

Групповая работа 

по карточкам «Си-

ла, действующая на 

проводник с то-

ком» 

Карточки с 

самостоятель-

ной, группо-

вой работой 

4/45 Индукция маг-

нитного поля 

Решение задач Карточки с 

задачами 

5/46 Магнитный по-

ток 

Фронтальная бесе-

да «Индукция маг-

нитного поля», са-

мостоятельная ра-

бота. Самостоя-

тельная работа 

«Индукция маг-

нитного поля» 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 

6/47 Явление элек-

тромагнитной 

индукции 

 Магнит по-

стоянный, 

спиртовка, 

стальная игла, 

нитка 

7/48 Получение пе-

ременного элек-

Самостоятельная 

работа с учебником 

Карточки с 

заданиями (3 



трического тока уровня слож-

ности) 

8/49 Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение явле-

ния электромаг-

нитной индук-

ции». Электро-

магнитное поле 

Решение задач  Карточки с 

задачами 

9/50 Электромагнит-

ные волны 

Решение задач. За-

полнение таблицы 

«Виды излучения» 

Карточки с 

задачами 

10/5

1 

Повторение. 

Решение задач 

Обобщение по теме 

«Электромагнитное 

поле»: беседа по 

вопросам, решение 

задач.  

Маршрутный 

лист по эта-

пам урока 

11/5

2 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Электромаг-

нитные явле-

ния» 

Контрольный тест 

«Электромагнит-

ное поле». Разно-

уровневая кон-

трольная работа № 

4 «Электромагнит-

ное поле» 

Тест; карточ-

ки с кон-

трольной ра-

ботой (2 

уровня слож-

ности)  

Тема 4 

Строение атома 

и атомного яд-

ра. Использо-

вание энергии 

атомных ядер 

(14 ч) 

1/53 Радиоактивность 

как явление 

сложного строе-

ния атома. 

Знать строение 

атома, состав 

атомных ядер. 

Принцип рас-

щепления неко-

торых массив-

ных ядер под 

действием ней-

тронов и выде-

ление энергии 

при расщепле-

нии (на качест-

венном уровне) 

Уметь опреде-

лять состав 

атомных ядер 

различных эле-

ментов (По таб-

лице «Перио-

дическая сис-

тема химиче-

ских элементов 

Д.И. Менделее-

ва») 

Понимать уст-

ройство атом-

ной электро-

станции по ана-

логии с обыч-

ной тепловой 

Составление во-

просов взаимокон-

троля «Радиоак-

тивность как сви-

детельство сложно-

го строения ато-

мов» 

 

2/54 Модели атомов. 

Опыт Резерфор-

да 

  

3/55 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

Сравнительная ха-

рактеристика радия 

и радона 

 

4/56 Эксперимен-

тальные пре-

вращения атом-

ных ядер 

  

5/57 Эксперимен-

тальные методы 

исследования 

частиц 

Самостоятельная 

работа «Методы 

исследования час-

тиц» 

 

6/58 Открытие про-

тона. Открытие 

нейтрона 

Групповая работа 

учащихся «Дуэль»: 

вопросы – ответы. 

Решение задач 

Карточки с 

задачами 

7/59 Состав ядра 

атома 

Решение задач  Карточки с 

задачами 

8/60 Энергия связи. 

Дефект масс 

Самостоятельная 

работа «Строение 

атома и атомного 

Карточки с 

самостоятель-

ной работой 



электростанци-

ей, в которой 

роль топки иг-

рает атомный 

реактор. 

Иметь пред-

ставление о ра-

диоактивности, 

поглощенной 

дозе излучения 

и ее биологиче-

ском действии. 

ядра» 

9/61 Решение задач Тестовая работа 

«Строение атома. 

Энергия связи. 

Правило смеще-

ния» 

Тест  

10/6

2 

Деление ядра 

урана. Лабора-

торная работа № 

5 «Изучение де-

ления ядра ато-

ма урана по фо-

тографии тре-

ков» 

Самостоятельная 

работа «Строение 

атома. Правило 

смещения».  

Карточки с 

самостоятель-

ной работой; 

лабораторная 

работа прово-

дится по опи-

санию в учеб-

нике 

11/6

3 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение тре-

ков заряженных 

частиц по гото-

вым фотографи-

ям» 

 

 

лабораторная 

работа прово-

дится по опи-

санию в учеб-

нике 

12/6

4 

Ядерный реак-

тор Атомная 

энергетика Ла-

бораторная ра-

бота № 7 «Изме-

рение естест-

венного радиа-

ционного фона 

дозиметром» 

Заполнение табли-

цы «Характеристи-

ка изотопов урана». 

Групповая работа 

«Суд над атомом» 

 

Карточки со 

словами по 

ходу группо-

вой работы 

13/6

5 

Термоядерная 

реакция 

Систематизация 

знаний по теме 

«Ядерная физика»: 

карточки с вопро-

сами, коллективное 

решение задач 

Маршрутный 

лист по эта-

пам урока 

14/6

6 

Контрольная ра-

бота по теме 

«Строение атома 

и атомного яд-

ра» 

Контрольный тест 

«Строение атома и 

атомного ядра».  

Тест; карточ-

ки с кон-

трольной ра-

ботой (2 

уровня слож-

ности) 

Повторение 

(2 ч) 

1/67 Итоговая кон-

трольная работа 

за курс физики 9 

класса 

Систематизация 

знаний: знание 

законов; физи-

ческих величин, 

их условных 

обозначений и 

единиц измере-

ния, названий и 

назначения из-

мерительных 

приборов 

Обобщающий 

урок-игра: теоре-

тические знания, 

кроссворды «Ки-

нематика», «Маг-

нетизм» 

Маршрутный 

лист по эта-

пам урока 



2/68 Итоговая кон-

трольная работа 

за курс физики 

основной школы 

Систематизи-

ровать знания, 

полученные за 

курс физики 

основной шко-

лы 

Итоговое тестиро-

вание за курс фи-

зики основной 

школы 

Тест  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 9 класса, в данном курсе 

проводится шесть контрольных работы в тестовой форме, рассчитанные на полный урок.  

 

№ 

п/п 
Контрольная работа 

1 Контрольная работа  по теме «Механика». 

2 Контрольная работа  по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

3 Контрольная работа  по теме «Электромагнитные явления». 

4 Контрольная работа  по теме «Строение атома и атомного ядра». 

 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором од-

ного правильного ответа. В части В предложены задачи с разными формами представления исход-

ных данных и расчетные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных умений 

и навыков, но и степень овладения общеобразовательными компетенциями (методологические, 

логические умения; сравнение, сопоставление объектов по предложенным основаниям; работа с 

информацией, представленной в разных формах и др.). Часть С представлена одной комбиниро-

ванной расчетной задачей, включающей законы нескольких физических теорий. Всего в работе 11 

заданий.  

Каждая работа представлена в двух вариантах. Задания одного порядкового номера во всех 

вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный элемент знаний. 

Во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не мобильным телефо-

ном), а также таблицами физических постоянных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; 

решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Представленный формат контрольных работ представляет ряд преимуществ перед традици-

онными: 

•  обеспечивает тематический контроль результатов обучения в соответствии со стандартами 

образования, без привязки к конкретным учебно-методическим комплексам; 

•  снижает субъективность отношения учителя к содержанию темы; 



•  унифицирует систему оценки достижений учащихся; 

•  обеспечивает прозрачность оценки знаний перед учащимися и родителями; 

•  дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории учащегося, 

благодаря поэлементному анализу результатов; 

•  обеспечивает подготовку к итоговой аттестации школьников по физике за курс основной и 

средней школы. 

При составлении работ использованы материалы открытого сегмента заданий ЕГЭ и ГИА по 

физике, а также пособий для подготовки к итоговой аттестации по физике за курс основной и 

средней школы. 

 

Оценивание работ: 

•  каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

•  верное решение каждого элемента в задачи В8 оценивается в 1 балл (всего до 4 баллов); 

•  в расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае оши-

бок в математических расчетах — 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

•  решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при необ-

ходимости), запись физических формул, отражающих физические законы, применение 

которых необходимо для решения задачи выбранным способом, проведены математи-

ческие преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расче-

тах — 2 балла; 

при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физи-

ческих законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для реше-

ния — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, исполь-

зование неприменимого в данных условиях закона и т. п. — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (11 заданий) — 18—19 баллов. 

Оценка работ 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов  менее 9 баллов 9-12 баллов 13-16 баллов 17-19 баллов 

 

Представленный формат контрольных работ так же позволяет учителю провести по-

элементный анализ качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции со-

держания и методов обучения. 



На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 8 мая 1998 года № 160 в планирование 

введен региональный компонент из расчета 10% - 15% от общего количества запланированных 

часов. 

Тематика содержания учебной программы в части реализации регионально - национального 

компонента (РНК) обусловлена географическим месторасположением школы, территорий района 

и региона на которой она находится и представлена в таблице. 

 

Перечень уроков, реализующих национально - региональный компонент 

№ 

п/п 
Тема урока Тема РНК 

1 
Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Элементы правил дорожного движения, тормозной 

путь. 

2 Относительность движения. 
Дорожное регулирование, учет относительности 

движения при разъезде транспортных средств. 

3 Свободное падение тел. 
Гравиметрическая разведка полезных ископаемых в 

Челябинской области. 

4 
Лабораторная работа №2. «Измере-

ние ускорения свободного падения» 

Вычисление ускорения свободного падения в здании 

школы. 

5 Искусственные спутники Земли. 

Использование ИСЗ для совершенствования системы 

телекоммуникаций в Челябинской области.  

Возможности ИСЗ в изучении природных ресурсов и 

продуктов деятельности человека в  Челябинской об-

ласти. 

6 Реактивное движение. Ракеты 
Развитие предприятий ракетостроение на территории 

Челябинской области. 

7 
Колебательное движение. Свобод-

ные колебания. Маятник. 

Примеры колебательных движений в устройствах и 

механизмах на предприятиях города. 

8 Отражение звука. Эхо. 
Вредное влияние инфразвука на человеческий орга-

низм. 

9 Магнитное поле. 

Магнетизм в природе в Челябинской области. 

Применение электромагнитов на предприятиях в Че-

лябинской области. 

10 
Явление электромагнитной индук-

ции 

Получение индукционного тока на электростанциях 

различного типа в Челябинской области. 

11 
Получение переменного электриче-

ского тока.. 

Использование переменного электрического тока на 

предприятиях в Челябинской области. 

Практическое использование генераторов на элек-

тростанциях в Челябинской области. 

12 Электромагнитные волны. 

История развития почты и телеграфа Челябинской 

области 

Применение радиосвязи в в Челябинской области. 

13 
Радиоактивные превращения атом-

ных ядер. 
Уровень радиации в месте проживания. 

14 
Экспериментальные методы иссле-

дования частиц. 

Использование счетчика Гейгера в быту и промыш-

ленности. 

15 Энергия связи. Дефект массы.  
Жизнь и деятельность И.В. Курчатова на Южном 

Урале. 



16 
Ядерный реактор. Атомная энерге-

тика. 

История развития ПО «Маяк» . 

Использование ядерных реакторов в в Челябинской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень ЦОР-ов, используемых в образовательном процессе 

 

 

1. Виртуальные лабораторные работы по физике. 7-9 класс. 

 

2. Конструктор виртуальных экспериментов: Физика. 

 

3. Лабораторные работы по физике. 7 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

4. Лабораторные работы по физике. 8 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

5. Лабораторные работы по физике. 9 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

6. Открытая физика. Физикон. 

 

7. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 

 

8. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. Дрофа. 

 

9. Электронное приложение к учебнику (7 – 9 класс) 

 

10. Авторский мультимедийный проект для сопровождения уроков  «Медиатека учи-

теля физики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Колонки 

Цифровая лаборатория Архимед 4.0 

Датчик расстояния 0.2-10 м 

Датчик температуры -25-+110 C 

Датчик тока +/-2,5 A (амперметр) 

Датчик давления 0-700 кПа 

Датчик напряжения +/- 25 В 

Датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл-- +/-

10 мТл 

Датчик силы +/- 50 Н 

Датчик освещенности 0-300 лк 

Датчик тока +/-250 мA (амперметр) 

Датчик температуры 0-1200 C 
 

Набор лабораторный «Механика», 21 работа по разделам «движение и силы», «кинемати-

ка», «динамика» . В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 

датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. 

Набор лабораторный «Электричество», 20 работ по программе 8-11 классов. В набор вхо-

дят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, магниты, 

компас, комплект проводов, металлический лист и др. 

Набор лабораторный «Оптика»,20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 

класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 

поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др. 

Выпрямитель (В-24) 

Цилиндр мерный 100 мл 

Термометр жидкостной (0-100 град.)  лаб. 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Стакан отливной демонстрационный 

Комплект электроснабжения 

Таблица "Международная система единиц (СИ)" 

Комплект портретов выдающихся ученых-физиков 

Штатив универсальный физический 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Рычаг демонстрационный 

Прибор "Шар Паскаля" 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор "Трубка Ньютона" 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Палочки из стекла и эбонита 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Прибор для изучения правила Ленца 
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1. Брейгер Л.М., Глинская П.В. Предметные недели в школе. Физика. – Волгоград: Учитель-

АСТ, 2003 

2. Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2004 

3. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – 

М.: «ВАКО», 2006 

4. Гутник Е.М. Физика 7-9 кл.: Поурочное и тематическое планирование к учебнику А.В. Пе-

рышкина «Физика. 7-9 кл.» / Под ред. Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2001 

5. Демченко Е.А. Нестандартные уроки физики. 7-11 кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2002 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты 7-9 кл: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2001 

7. Кореневская О.В. Физика. 7 класс: Доклады, рефераты, сообщения. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2006 

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

/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001  

9. Марон А.Е. Контрольные тесты по физике: 7-9 кл.: Книга для учителя / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Просвещение, 2001 

10. Марон А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2005 

11. Мастропас З.П., Синдеев Ю.Г. Физика: Методика и практика преподавания: Книга для учи-

теля. – Ростов н/Д: Феникс, 2002 

12. Милюкова Н.Ю. Я иду на урок физики: 7 класс. Части 1-3: Книга для учителя. – М.: Изда-

тельство «Первое сентября», 2000 

13. Минькова Р.Д. Рабочая тетрадь по физике: 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 

класс» / Р.Д. Минькова. – М.: Экзамен, 2006 

14. Мокрова И.И. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. ПЕрышкина «Физика. 9 

класс», Части 1, 2 / Сост. И.И. Мокрова. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2003 

15. Орлов В.А. Тематические тесты по физике, 7-8 классы. – М.: Вербум-М, 2001 

16. Перышкин А.В. Физика. 7, 8, 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

– М.: Дрофа, 2002 

17. Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике. 7, 8 класс. – М.: «ВАКО», 2003 

18. Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. / Под ред. Ю.И. 

Дика, В.А. Коровина. – М.: Дрофа, 2001 

19. Справочник школьника. Физика. – М.: Филологическое общество «Слово», Компания 

«Ключ-С», 1995 

20. Ушаков М.А., Ушаков К.М. Физика. 7, 8 класс. Дидактические карточки-задания. – М.: 

Дрофа, 2001 

21. Физика. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие / Н.К. Гладышева, И.И. Нурмин-

ский, А.И. Нурминский, Н.В. Нурминская. – М.: Дрофа, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


