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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе требований 

Федерального государственного стандарта основного общего образования. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 242 ч для обязательного 

изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах (по 70 ч в 7-8 классах из расчета 2 ч в неделю и 

102 ч в 9-х классах из расчета 3 ч в неделю) в соответствии с календарным учебным графиком 

работы школы и соответствует учебному плану школы. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный входной мониторинг 

знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – промежуточная 

аттестация за курс физики в 7, 8 и 9 классе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация 

программы обеспечивается нормативными документами: 

 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО 

РФ от 09.03.2004 №1312); 

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е 

изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7-8 – М.: Дрофа, 2019; 

 Пёрышкина А.В., Гутника А.М. Физика 9 –М.: Дрофа, 2019; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2017г.  

 Рымкевич А.П. Физика классы 10-11-М.: Дрофа, 2009; 

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2008.  

 

При разработке программы учитываются особенности учащихся с ОВЗ: утомление после 

длительной нагрузки. Произвольное внимание имеет средний уровень развития, уровень 

концентрации - ниже среднего. Произвольность памяти на среднем уровне, преобладающий тип 

запоминания – механический. Скорость запоминания средняя, долговременная память средне 

развита. У обучающихся преобладающий наглядно-действенный тип мышления. Творческое 

мышление проявляется, скорость мыслительных процессов средняя. Уровень развития интеллекта 

средний. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей, 

учащихся с ОВЗ: в изложении материала используются четкие схемы и таблицы, приближенные к 

жизни, реалистические иллюстрации, определение объема применения наглядных средств с 

соблюдением принципа необходимости и доступности. Организация учебного процесса ведется в 

целях охраны жизни и здоровья учащихся и направлено на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по содержанию с 

образованием здоровых сверстников. 
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При разработке адаптированной программы основное внимание обращалось на овладение 

детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений. 

Главная цель функционирования обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

школы - коррекция развития учащихся средствами образования. Занятия способствуют развитию 

нравственных качеств школьников, адаптации их в обществе. В связи с этим в основе обучения 

заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. 

Учебный план составляет 208 учебных часа, в том числе в 7, 8, классах по 70 учебных часов, в 9 

классах – 102 учебных часа, 3 часа в неделю. 
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. В 

примерной программе предусмотрены модули в объеме 21 часа (30%) и 34 часа (30%) во всех 

классах с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

 

 

Модули: 

7 класс: 1.  «Решение задач» -17(ч): 

М.1.1. Решение качественных задач по теме «Три состояния вещества», 

М.1.2. Решение задач на путь и время движения, 

М.1.3. Явление инерции. Решение задач, 

М.1.4. Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела, 

М.1.5. Решение задач на расчет силы тяжести, силы упругости, 

М.1.6. Вес тела. Решение задач 

М.1.7. Решение качественных и расчетных задач по теме «Взаимодействие тел. Силы», 

М.1.8. Решение задач на вычисление давления, силы давления и площади поверхности, 

М.1.9. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 

М.1.10. Решение качественных и экспериментальных задач, 

М.1.11. Решение задач на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

М.1.12.Решение задач на давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

М.1.13.Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач, 

М.1.14.Решение задач по теме «Давление. Сила Архимеда. Условия плавания тел», 

М.1.15.Решение задач на расчет работы и мощности, 

М.1.16.Решение задач по теме «Работа. Мощность. Энергия», 

М.1.17.Решение задач, повторение всех тем. 

                2. «Создание приборов практического использования физики» -4(ч) 

М.2.1 «Тайны давления» (изготовление моделей, макетов, приспособлений: поилка для 

птиц, умывальника, фонтана), 

М.2.2«Нужна ли на Земле атмосфера», 
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М.2.3 «Зачем нужно измерять давление» (изготовление приборов, макета(барометра), 

опыты), 

М.2.4 «Выталкивающая сила» (изготовление модели, макета (воздушный фонарик, 

воздушный змей). 

 

Модули: 

8 класс: 1.  «Решение задач» -16 (ч): 

М.1.1. Решение качественных задач на теплопередачу,  

М.1.2. Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, 

М.1.3. Решение задач на плавление и отвердевание. Решение задач на расчет количества 

теплоты при изменении агрегатных состояний вещества, 

          М.1.5.Решение задач на расчет количества теплоты при изменении агрегатных состояний    

вещества, 

М.1.6. КПД тепловых двигателей. Способы увеличения КПД тепловых машин. Решение 

задач. 

М.1.7. Решение задач по теме «Тепловые явления»; 

М.1.8.Решение качественных и экспериментальных задач по теме «Электризация тел»; 

М.1.9. Решение задач на расчёт силы тока, напряжения и сопротивление в цепи; 

М.1.10.Решение задач на применение закона Ома для участка цепи; 

М.1.11.Решение задач на последовательное и параллельное соединение проводников; 

М.1.12. Решение задач; 

М.1.13. Решение качественных задач; 

М.1.14. Решение задач по теме «Магнитные явления»; 

М.1.15.  Решение задач на построение в линзах; 

М.1.16. Решение задач на построение изображений в тонких линзах, применение формулы 

тонкой линзы. 

 

1. «Это любопытно» - 5 (ч): 

М.2.1. «Примеры теплопередачи в природе и технике»; 

М.2.2 «Использование энергии Солнца на Земле»; 

М.2.3 «Аморфные тела»; 

М.2.4 «Полупроводники»; 

М.2.5 «Близорукость и дальнозоркость. Очки». 

 

Модули: 

9 класс: 1.  «Решение задач» -28 (ч): 

     М.1.1. Решение задач на графическое представление прямолинейного        равномерного 

движения, 

    М.1.2.  Решение задач на прямолинейное равномерное движение,   

    М.1.3. Решение графических задач на равноускоренное движение, 

    М.1.4. Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение,   

    М.1.5. Решение задач на движение тела с постоянной по модулю скоростью, 

    М.1.6. Решение задач на второй закон Ньютона, 

    М.1.7. Решение задач по теме «законы Ньютона», 

    М.1.8. Решение задач на движение тела под действием силы тяжести, 

    М.1.9. Решение задач на законы Ньютона, 

    М.1.10. Решение задач на законы сохранения, 

    М.1.11. Решение задач на механические колебания, 

    М.1.12. Решение задач на волновые процессы, 
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    М.1.13. Решение задач на звуковые колебания, 

    М.1.14. Решение задач по теме «Магнитные явления», 

    М.1.15. Решение задач на явление электромагнитной индукции, 

    М.1.16. Решение качественных задач на электромагнитное поле и электромагнитные волны, 

   М.1.17. Решение задач по оптике, 

   М.1.18. Решение задач о теме: «Электромагнитное поле», 

   М.1.19. Решение задач на энергию связи и дефект масс, 

   М.1.20. Решение задач по теме «Давление», 

  М.1.21. Решение задач по теме «Давление твердых тел жидкостей и газов», 

  М.1.22. Решение задач по теме «Тепловые явления», 

  М.1.23. Решение задач по теме «Тепловые явления», 

  М.1.24. Решение задач по теме «Законы взаимодействия и движения тел», 

 М.1.25. Решение задач по теме «Законы взаимодействия и движения тел», 

 М.1.26. Решение задач по теме «Механическая работа и мощность, простые механизмы», 

 М.1.27. Решение задач по теме «Механические колебания и волны», 

 М.1.28. Решение задач по теме «Механическая работа и мощность, простые механизмы». 

                2. «Строение и эволюция Вселенной» -6 (ч); 

       М.2.1. «Состав строение и происхождение Солнечной системы»; 

       М.2.2 «Планеты земной группы»; 

       М.2.3 «Планеты гиганты Солнечной системы»; 

       М.2.4 «Малые тела Солнечной системы»; 

       М.2.5 «Строение, излучение и эволюция звезд»; 

       М.2.6 «Строение и эволюция Вселенной». 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)   

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Семиклассник  научится:  

Понимать смысл понятий:  

£ физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

смысл физических законов:  

£ закон Паскаля, закон Архимеда. 
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2-й уровень 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

8 КЛАСС 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе 

является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
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4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  

выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

6. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

£ тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное 

состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник и 

диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 

синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

£ внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, 

работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

£ закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон 

прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

2-й уровень 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- 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 током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
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- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

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

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения 

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

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

9 КЛАСС 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах 

является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план м 

сложный план учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 
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1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование 

следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Девятиклассник научиться:  

понимать смысл понятий:  

£ магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 

относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, 

звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   

£ магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, 

проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, 

частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, 

дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

£ уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы 

гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца,  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА: 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
Содержание учебного предмета Формы организации учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

 

Предмет и методы физики. 

Экспериментальный метод изучения 

природы.  

ЛР № 1 «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение 

результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и 

процессов природы с помощью органов 

чувств (зрения, слуха, осязания). 

Использование простейших 

измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения 

знаний в физике. Физика и техника. 

 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; 

метод проектов; разноуровневое 

обучение; применения 

мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и нравственное 

развитие детей, их 

самостоятельность и 

коммуникабельность 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или 

явлений 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (8 часов) 

 

Строение вещества. Молекулы.  

 Л.р. №2. «Измерение размеров малых 

тел». 

Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах 

Взаимодействие частиц вещества. 

Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

Три состояния вещества. 

М.1.1.Решение качественных задач по 

теме «Три состояния вещества» 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, их 

самостоятельность и 

коммуникабельность 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение 

Понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 
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3. Взаимодействие тел (23 ч) 

 

Механическое движение. Равномерное и 

не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. 

Траектория. Прямолинейное 

движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. 

Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет 

массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, 

тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Л. р. № 3 "Измерение массы на 

рычажных весах", 

Л. р. №4 «Определение объема тела», 

Л. р. № 5 "Определение плотности 

твердого тела", 

Л.р. № 6 "Градуирование пружины", 

Л.р № 7 «Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

М.1.2. Решение задач на путь и время 

движения, 

М.1.3. Явление инерции. Решение задач, 

М.1.4. Решение задач на расчет массы, 

объема и плотности тела, 

М.1.5. Решение задач на расчет силы 

тяжести, силы упругости, 

М.1.6. Вес тела. Решение задач 

М.1.7. Решение качественных и 

расчетных задач по теме 

«Взаимодействие тел. Силы», 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; 

метод проектов; разноуровневое 

обучение; применения 

мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и нравственное 

развитие детей, их 

самостоятельность и 

коммуникабельность 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, умения 

предвидеть результаты своих действий 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации, 

овладение навыками организации 

учебной деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своих действий, 

формирование умений 

формирование умения давать 

определение понятиям, анализировать 

свойства тел, 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная 

оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. 

Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; 

метод проектов; разноуровневое 

обучение; применения 

мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 
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Сообщающие сосуды. Архимедова 

сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Л/р № 7 "Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело", 

Л/р № 8 "Выяснение условий плавания 

тел в жидкости", 

М.1.8. Решение задач на вычисление 

давления, силы давления и площади 

поверхности, 

М.1.9. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

М.1.10. Решение качественных и 

экспериментальных задач, 

М.1.11. Решение задач на расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, 

М.1.12.Решение задач на давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, 

М.1.13.Плавание судов. 

Воздухоплавание. Решение задач, 

М.1.14.Решение задач по теме 

«Давление. Сила Архимеда. Условия 

плавания тел», 

М.2.1 «Тайны давления» (изготовление 

моделей, макетов, приспособлений: 

поилка для птиц, умывальника, 

фонтана), 

М.2.2«Нужна ли на Земле атмосфера», 

М.2.3 «Зачем нужно измерять 

давление» (изготовление приборов, 

макета(барометра), опыты), 

М.2.4 «Выталкивающая сила» 

(изготовление модели, макета 

(воздушный фонарик, воздушный змей). 

интеллектуальное и нравственное 

развитие детей, их 

самостоятельность и 

коммуникабельность 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, умения 

предвидеть результаты своих действий 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации, 

овладение навыками организации 

учебной деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своих действий, 

формирование умений 

формирование умения давать 

определение понятиям, анализировать 

свойства тел 

5. Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

 

Работа и мощность. Энергия 

Работа. Мощность. Энергия.  

Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. КПД 

механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту 

и природе. 

Применение закона равновесия рычага 

к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

Л/р № 9 "Выяснение условия равновесия 

рычага", 

 

М.1.15.Решение задач на расчет 

работы и мощности, 

М.1.16.Решение задач по теме 

«Работа. Мощность. Энергия», 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Коллективные способы обучения; 

метод проектов; разноуровневое 

обучение; применения 

мультимедийных презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и нравственное 

развитие детей, их 

самостоятельность и 

коммуникабельность 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 

в соответствии с поставленными 

задачами 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации, 

овладение навыками организации 

учебной деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своих действий, 

формирование умений работать в группе 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение 
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М.1.17.Решение задач, повторение всех 

тем. 

 

6. Обобщающее повторение (2 часа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 8 КЛАССА: 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Содержание учебного предмета 
Формы организации 

учебных занятий  Виды учебной деятельности 

1. Тепловые явления (25 ч) 

Повторение материала, изученного 

в 7 классе: «Строение вещества. 

Атомы и молекулы. Строение газов, 

жидкостей и твердых тел».  

Тепловое движение. Температура и 

способы ее измерения.  

Внутренняя энергия.  

Теплопроводность. Конвекция 

Излучение. 

Топливо. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания 

Плавление и отвердевание 

Поглощение энергии при испарении 

жидкостей и выделение ее при 

конденсации пара 

Кипение 

Влажность воздуха. Насыщенный 

пар. Способы определения 

влажности воздуха  

Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

Паровая турбина. Реактивный 

двигатель 

КПД тепловых двигателей. Способы 

увеличения КПД тепловых машин 

Семинар по теме «Виды тепловых 

двигателей. Экологические 

проблемы использования тепловых 

машин» 

Л.р. №1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры», 

Л.р № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела», 

М.2.1. Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

М.1.1.Решение качественных задач 

на теплопередачу.  

 М.1.2.Решение задач на расчет 

количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

М.2.2. «Использование энергии 

Солнца на Земле»  

кристаллических тел.  

М.2.3. «Аморфные тела» 

Коллективная (беседа), 

фронтальная работа с 

классом. 

 

Лекция, групповая, парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

Исследовательская работа. 

Лабораторные микроопыты 

Эвристическая беседа 

Объяснение, эвристическая 

беседа 

Индивидуальная работа 

КМД, решение задач и 

вариативные упражнения 

 

Выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

 

КМД, фронтальная работа, 

упражнения на тренажерах 

Лекция, групповая, парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

 

Защита проектов 

Организационно-деловая 

игра 

Знать: ступени познания; значение измерений 

в физике и технике. 

все явления в природе взаимосвязаны, 

значение термометра, правила работы с ним. 

Связь понятий скорости движения молекул и 

температуры (температура является мерой 

средней кинетической энергией его частиц); 
основные способы изменения внутренней 

энергии (совершение работы и теплопередача); 

приводить примеры увеличения и уменьшения 

внутренней энергии тел при их тепловом 

контакте; понятие «количества теплоты», 

единицы измерения;  формулы расчета 

количеств теплоты: на нагревание, охлаждение, 

сгорание топлива, закон сохранения энергии; 

название процессов перехода вещества из 

одного состояния в другое; объяснение на 

основе MKT находить температуру плавления 

тел; понятие относительной влажности 

воздуха, обозначение и единицы; устройство и 

принцип действия паровой турбины;  

 

Уметь: собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку или схеме, проводить 

наблюдения изучаемых объектов, определять 

цену деления приборов, придел измерения; 

объяснять природу конкретных физических 

явлений, моделирую их в лабораторном 

эксперименте;  

измерять температуру, выделять тепловые 

явления; приводить примеры превращения 

механической энергии тела во внутреннюю 

энергию в реальных ситуациях; опытным 

путем доказывать зависимость количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела от 

массы тела, рода вещества и изменения 

температуры; решать задачи на определение 

удельной теплоемкости;  

пользуясь таблицей сравнивать количество 

теплоты, выделяющееся при сгорании топлива, 

пользоваться формулой, расчетом; решать 

задачи на расчет количества теплоты; 

приводить примеры одного и то же вещества в 

разных агрегатных состояниях; объяснять 
принцип работы гигрометра и психрометра. 
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М.1.3.Решение задач на плавление и 

отвердевание.  

М.1.4. Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

парообразовании и конденсации 

М.1.5. Решение задач на расчет 

количества теплоты при изменении 

агрегатных состояний вещества.  

М.1.6. Решение задач 

Преобразования энергии в тепловых 

машинах.  

М.1.7. Решение задач по теме 

«Тепловые явления» 

 

Уметь работать этими приборами; решать 

задачи с применением формулы КПД; 

 

Сообщения, защита проектов, суждения, эссе. 

Анализ и выводы. Тестирование. 
 

 

2. Электрические и магнитные явления (30 ч) 

Электризация тел. Электрический 

заряд. Два вида электрических 

зарядов 

Взаимодействие электрических 

зарядов. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на 

электрические заряды.  

Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. Делимость 

электрического заряда 

Строение атомов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение 

электрических явлений.  

Электрический ток. Источники тока. 

Действие электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление тока.  

Сила тока. Амперметр. Напряжение. 

Вольтметр. Закон Ома для участка 

цепи. 

Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. Реостаты 

Последовательное соединение 

проводников. Параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля 

– Ленца. Лампы накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

Л. Р. № 3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока» 

Эвристическая беседа 

Лекция, беседа, 

Беседа, выполнение 

лабораторной работы по 

инструкции 

Беседа, индивидуальная 

работа 

Групповая и 

индивидуальная работа 

Исследовательская работа, 

Лабораторная поисковая 

работа 

Групповая и 

индивидуальная работа. 

КМД, работа на тренажерах, 

вариативные задания 

Индивидуальная работа 

Объяснение, беседа, лекция. 

Вариативные задания. 

Выполнение лабораторной 

работы по инструкции 

Беседа, лекция 

КМД, работа на тренажерах, 

вариативные задания 

Индивидуальная работа 

Объяснение, беседа, лекция 

Лабораторная 

исследовательская работа 

Беседа, лабораторная работа 

по инструкции 

Вариативные задания 

КМД, решение задач, 

индивидуальная работа 

 

Знать: определение электризации, понятие 

электрического заряда, взаимодействие зарядов; 

назначение электроскопа; понятие проводники и 

диэлектрики, основные свойства поля; строение 

атома и атомного ядра; числовое значение заряда 

электрона; понятия положительного и 

отрицательного ионов; закон сохранения 

электрического заряда; определение 

«электрического тока»; условия его 

существования в веществе; электрическое поле, 

создаваемое источником тока; условия 

существования электрического тока, понятие 

«электрическая цепь», называть элементы цепи; 

определение силы тока и вольтметра, 

обозначение, единицы измерения, формула. 

Правило включение амперметра и вольтмтра в 

цепь; величины, от которых зависит 

сопротивление проводника, вид зависимости; 

определение удельного сопротивления 

проводника; расчетную формулу сопротивления; 

расчетные формулы: закон Ома, формулы расчета 

сопротивления проводника; закономерности 

последовательного и параллельного соединения 

проводников; использовать их при решении 

задач; формулы для работы и мощности, их 

единицы измерения; формулировку и физический 

смысл закона Джоуля - Ленца, устройство лампы 

накаливания; понятие «магнитное поле», и его 

физический смысл; объяснение действия 

электромагнита и его применение; 

Взаимодействие магнитов. Местонахождение 

магнитных полюсов Земли. 

Уметь: приводить примеры электрических 

явлений, примеры возникновения статического 

электричества в быту и на производстве; 

наэлектризовать тело трением;  

объяснять устройство электроскопа; выделять из 

перечня веществ проводники диэлектрики. 

Изображать поля графически; пользоваться 

таблицей Менделеева для количественной 

характеристики атома и его ядра; пояснять 
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Л. р № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение напряжения» 

Электрическое сопротивление 

проводников, 

Л. р № 5 «Регулирование силы тока 

реостатом», 

Л. р № 6 «Изучение параллельного 

соединения проводников», 

Л. р № 7 «Измерение работы и 

мощности электрического тока», 

Л. р № 8 «Исследование магнитного 

поля прямого проводника и катушки 

с током» (сборка электромагнита и 

испытание его действия), 

Л/р № 9 «Сборка модели 

электрического двигателя и 

изучение принципа его действия» 

М.2.4. «Полупроводники» 

М.1.8. Решение качественных и 

экспериментальных задач по теме 

«Электризация тел».  

М.1.9. Решение задач на расчёт 

силы тока, напряжения и 

сопротивление в цепи. 

М.1.10.Решение задач на 

применение закона Ома для участка 

цепи 

М.1.11.Решение задач на 

последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

М.1.12. Решение задач. 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

М.1.13. Решение качественных 

задач. 

М.1.14. Решение задач по теме 

«Магнитные явления» 

различия в электрических свойствах проводников 

и диэлектриках, электризацию тел 

положительным или отрицательным зарядом; 

приводить примеры источников тока и где они 

используются; изображать схемы электрических 

цепей. Собирать цепи; представлять поведение 

электронов в металлах в случае наличия 

электрического поля и его отсутствия; приводить 

примеры проявления действия электрического 

тока: теплового, магнитного, физиологического, 

химического, механического; рассчитывать силу 

тока и напряжение по формуле, включать 

амперметр и вольтметр в цепь; пользоваться 

таблицей удельных сопротивлений; производить 

расчет сопротивления, силы тока и напряжения в 

задачах разного типа; узнавать на схемах 

электрических цепей участки с последовательным 

и параллельным соединением проводников; 

рассчитывать мощность и работу тока в 

электрической лампе;  производить вычисления 

по формуле закона Джоуля - Ленца; пояснять 

термин «короткое замыкание»; изображать 

силовые линии магнитного поля, прямолинейного 

проводника с током, используя правило правой 

руки; приводить примеры использования 

электромагнитов в технических 

устройствах;  объяснять наличие магнитного 

поля земли и его влияние. 
 

 

 

 

 

 

3. Геометрическая оптика (10 часов) 
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Понятие электромагнитных волн. 

Свет – электромагнитная волна. 

Оптические явления.  

Прямолинейное распространение 

света. Тень. Полутень. Солнечные и 

лунные затмения 

Закон отражения света. Плоское 

зеркало.  

Преломление света. Призма. 

Собирающие и рассеивающие 

линзы. Построение изображений в 

тонких линзах 

Формула тонкой линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические 

приборы. 

Л/р № 10 «Получение изображения 

с помощью собирающей линзы. 

Измерение фокусного расстояния 

линзы» 

 М.1.15.  Решение задач на 

построение 

М.1.16. Решение задач на 

построение изображений в тонких 

линзах, применение формулы 

тонкой линзы 

М.2.5. «Близорукость и 

дальнозоркость. Очки» 

Лекция с элементами 

беседы 

Объяснение 

Лабораторная поисковая 

работа 

Решение задач и 

вариативных упражнений 

Индивидуальная работа 

Знать: роль света в жизни человека и в природе, 

источники света, закон прямолинейного 

распространения света в однородной среде; 

понятие падающий луч, отраженный луч, угол 

падения, угол отражения, плоское зеркало, 

законы отражения света; свойство изображения 

предмета в плоском зеркале; сферические линзы, 

их параметры; формула для вычисления 

оптической силы линзы; линзы, с помощью 

которых исправляют дефекты зрения; термины 

«аккомодация глаза, иллюзия зрения, расстояние 

наилучшего зрения, поле зрения» 

Уметь: приводить примеры естественных и 

искусственных источников света, строить тень и 

полутень, объяснять условия видимости 

предмета; изображать падающие и отраженные 

лучи; показывать углы падения и отражения, 

пояснять свойства обратимости светового луча, 

строить изображение в плоском зеркале, 

объяснять смысл терминов «действительное и 

мнимое» изображение; изображать линзы, 

находить фокусное расстояние линзы; строить 

ход луча, падающего параллельно оптической оси 

линзы, и луча, проходящего через ее оптический 

центр; характеризовать изображения предмета; 

рассказать об устройстве глаза, характеризовать 

изображение предмета на сетчатке, объяснять 

близорукость и дальнозоркость. 

4. Обобщающее повторение (5 ч) 

Повторительно-обобщающий урок Защита проектов, чтение 

докладов и рефератов,  

игры и конкурсы 

Уметь: применять полученные знания при 

решении тестовых и текстовых задач. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 9 КЛАССА: 

(102 часов, 3 часа в неделю) 

 
Содержание учебного предмета Формы организации учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

1. Законы движения и взаимодействия тел (34 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического 

движения. Инерциальные системы 

отсчета. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Свободное падение. 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 
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Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Ракеты. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного 

движения тела без начальной скорости. 

2.Исследование свободного падения. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков. Определять путь, 

пройденный за данный промежуток 

времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. Рассчитывать 

путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на 

основе второго закона Ньютона. 

Измерять силы взаимодействия двух 

тел. Вычислять силу всемирного 

тяготения. Нахождение примеров 

инерциальных и неинерциальных 

систем отсчѐта. Решение задач на 

динамику равноускоренного движения 

тела по вертикали. 

Л. р.№1. «Исследование 

Равноускоренного движения без 

начальной скорости», 

Л.р.№2; «Измерение ускорения 

свободного падения». 

М.1.1. Решение задач на 

графическое представление 

прямолинейного        

равномерного движения, 

    М.1.2.  Решение задач на 

прямолинейное равномерное 

движение,   

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, 

их самостоятельность и 

коммуникабельность 
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    М.1.3. Решение графических 

задач на равноускоренное 

движение, 

    М.1.4. Решение задач на 

прямолинейное равноускоренное 

движение,   

    М.1.5. Решение задач на 

движение тела с постоянной по 

модулю скоростью, 

    М.1.6. Решение задач на 

второй закон Ньютона, 

    М.1.7. Решение задач по теме 

«законы Ньютона», 

    М.1.8. Решение задач на 

движение тела под действием 

силы тяжести, 

    М.1.9. Решение задач на 

законы Ньютона, 

    М.1.10. Решение задач на 

законы сохранения, 
2. Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. Свободные 

колебания. 

Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные 

волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость 

звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. 

Механические волны. Звуковые 

колебания. Условия распространения 

звука. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): Измерять 

амплитуду, периоду, частоту 

колебаний. Вычислять превращение 

энергии при колебательном движении. 

Вычислять энергию колебания груза на 

пружине. Вычислять связь длины волны 

со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Объяснять 

процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием современных 

информационных 

технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы, обеспечивающие 

успешное усвоение учебного 

материала, интеллектуальное 

и нравственное развитие 

детей, их самостоятельность и 

коммуникабельность 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

Понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 
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амплитуды колебаний. Вычислять 

длину волны и скорость 

распространения звуковых волн. 

 Л.р.№3 «Исследование колебаний 

нитяного маятника»  

М.1.11. Решение задач на 

механические колебания, 

    М.1.12. Решение задач на 

волновые процессы, 

    М.1.13. Решение задач на 

звуковые колебания, 
3. Электромагнитное поле (18 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Конденсатор. Колебательный 

контур. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная 

природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Получение 

переменного тока при вращении витка в 

магнитном поле. Устройство генератора 

постоянного тока. Устройство 

генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. Передача 

электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип 

действия микрофона и 

громкоговорителя. Принципы 

радиосвязи. Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении 

света разных цветов. 

 Изучать правило Ленца. 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции. 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, 

их самостоятельность и 

коммуникабельность 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, умения 

предвидеть результаты своих 

действий 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации, овладение 

навыками организации учебной 

деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, 

формирование умений 

формирование умения давать 

определение понятиям, анализировать 

свойства тел, 
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Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Получение 

белого света при сложении света 

разных цветов. 

Л.р.№ 4 . «Изучение явления 

электромагнитной индукции», 

Л.р.№5. «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания». 
    М.1.14. Решение задач по теме 

«Магнитные явления», 

    М.1.15. Решение задач на 

явление электромагнитной 

индукции, 

    М.1.16. Решение качественных 

задач на электромагнитное поле 

и электромагнитные волны, 

   М.1.17. Решение задач по 

оптике, 

   М.1.18. Решение задач о теме: 

«Электромагнитное поле», 
4. Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма- излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение 

треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц. 

Л.р.№ 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром», 

Л.р. № 7. «Изучение деления ядер урана 

по фотографии треков», 

Л.р.№ 8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». 

Л.р.№ 9 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

   М.1.19. Решение задач на 

энергию связи и дефект масс, 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, 

их самостоятельность и 

коммуникабельность 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, умения 

предвидеть результаты своих 

действий 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации, овладение 

навыками организации учебной 

деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, 

формирование умений 
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формирование умения давать 

определение понятиям, анализировать 

свойства тел 

5. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

М.2.1. «Состав строение и 

происхождение Солнечной 

системы»; 

М.2.2 «Планеты земной группы»; 

М.2.3 «Планеты гиганты 

Солнечной системы»;   

М.2.4 «Малые тела Солнечной 

системы»; 

М.2.5 «Строение, излучение и 

эволюция звезд»; 

 М.2.6 «Строение и эволюция 

Вселенной». 
 

Система консультационной 

поддержки, индивидуальных 

занятий, самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Коллективные способы 

обучения; метод проектов; 

разноуровневое обучение; 

применения мультимедийных 

презентаций.  

Эти технологии органично 

взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, в них 

реализуются индивидуальный и 

дифференцированный подходы, 

обеспечивающие успешное 

усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и 

нравственное развитие детей, 

их самостоятельность и 

коммуникабельность 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации, овладение 

навыками организации учебной 

деятельности, самоконтроля и оценки 

результатов своих действий, 

формирование умений работать в 

группе 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

6. Повторение (18 ч) 

   М.1.20. Решение задач по теме 

«Давление», 

  М.1.21. Решение задач по теме 

«Давление твердых тел 

жидкостей и газов», 

  М.1.22. Решение задач по теме 

«Тепловые явления», 

  М.1.23. Решение задач по теме 

«Тепловые явления», 

  М.1.24. Решение задач по теме 

«Законы взаимодействия и 

движения тел», 

 М.1.25. Решение задач по теме 

«Законы взаимодействия и 

движения тел», 

 М.1.26. Решение задач по теме 

«Механическая работа и 

мощность, простые 

механизмы», 

 М.1.27. Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны», 

 М.1.28. Решение задач по теме 

«Механическая работа и 

мощность, простые 

механизмы». 

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами 
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Календарно- тематическое планирование 

7 класс 
 

Наименование разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

Формы 

контроля Всего Теория 

Практи

ка 

К
о
н

т
р

о
л

ь
-

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы
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и
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-
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и
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Лаб. раб 

1.Физика и физические методы 

изучения природы. 
  

4 2 1  1 

Входной 

мониторинг 

контрольная работа, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Входной мониторинг (1 ч) 

2.Тепловые явления. 

Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

8 6 1 1  

Поисковая 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 
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М.1.1.Решение качественных задач по 

теме «Три состояния вещества» 
 

работа с 

оборудованием 

3.Взаимодействие тел.  
М.1.2. Решение задач на путь и время 

движения, 

М.1.3. Явление инерции. Решение задач, 

М.1.4. Решение задач на расчет массы, 

объема и плотности тела, 

М.1.5. Решение задач на расчет силы 

тяжести, силы упругости, 

М.1.6. Вес тела. Решение задач 

М.1.7. Решение качественных и 

расчетных задач по теме 

«Взаимодействие тел. Силы», 

23 15 5 2 1 

Задания на 

соответствие по 

определению: путь, 

перемещение, 

траектория. 

Единицы измерения 

Полугодовой мониторинг (1 ч) 

4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
 М.1.8. Решение задач на вычисление 

давления, силы давления и площади 

поверхности, 

М.1.9. Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда 

М.1.10. Решение качественных и 

экспериментальных задач, 

М.1.11. Решение задач на расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, 

М.1.12.Решение задач на давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, 

М.1.13.Плавание судов. 

Воздухоплавание. Решение задач, 

М.1.14.Решение задач по теме 

«Давление. Сила Архимеда. Условия 

плавания тел», 

М.2.1 «Тайны давления» (изготовление 

моделей, макетов, приспособлений: 

поилка для птиц, умывальника, фонтана), 

М.2.2«Нужна ли на Земле атмосфера», 

М.2.3 «Зачем нужно измерять давление» 

(изготовление приборов, 

макета(барометра), опыты), 

М.2.4 «Выталкивающая сила» 

(изготовление модели, макета 

(воздушный фонарик, воздушный змей). 

21 17 2 2  

Лабораторная работа, 

правильные  прямые 
измерения, ответ с 

единицами измерения в 

СИ. 

5. Работа и мощность. Энергия. 
М.1.15.Решение задач на расчет 

работы и мощности, 

М.1.16.Решение задач по теме «Работа. 

Мощность. Энергия», 

М.1.17.Решение задач, повторение всех 

тем. 

  

12 10  1 1 

 

Промежуточная аттестация (1 ч) 
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4. Обобщающее повторение 2 2     

ИТОГО 70 52 9 6 3  

 

Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

Наименование разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

Формы 

контроля Всего Теория 

Практи

ка 

К
о
н

т
р

о
л

ь
-

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы
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н

и
т
о

-

р
и

н
г
и

 

Лаб. раб 

1.Тепловые явления.  
М.2.1. Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

М.1.1.Решение качественных задач на 

теплопередачу.  

 М.1.2.Решение задач на расчет 

количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении 

М.2.2. «Использование энергии Солнца 

на Земле»  

кристаллических тел.  

М.2.3. «Аморфные тела» 

М.1.3.Решение задач на плавление и 

отвердевание.  

М.1.4. Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

парообразовании и конденсации 

М.1.5. Решение задач на расчет 

количества теплоты при изменении 

агрегатных состояний вещества.  

М.1.6. Решение задач 

Преобразования энергии в тепловых 

машинах.  

М.1.7. Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

25 20 

2 2 1 

Входной 

мониторинг 

контрольная работа, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Входной мониторинг (1 ч) 

 

Электрические и магнитные явления 

(30 ч) 

М.2.4. «Полупроводники» 

М.1.8. Решение качественных и 

экспериментальных задач по теме 

«Электризация тел».  

М.1.9. Решение задач на расчёт силы 

тока, напряжения и сопротивление в 

цепи. 

М.1.10.Решение задач на применение 

закона Ома для участка цепи 

30 20 7 2 1 

Поисковая  

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа с 

оборудованием 
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М.1.11.Решение задач на 

последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

М.1.12. Решение задач. 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. М.1.13. Решение качественных 

задач. 

М.1.14. Решение задач по теме 

«Магнитные явления» 

Полугодовой мониторинг (1 ч) 

 3.Геометрическая оптика.  
М.1.15.  Решение задач на построение 

М.1.16. Решение задач на построение 

изображений в тонких линзах, 

применение формулы тонкой линзы 

М.2.5. «Близорукость и дальнозоркость. 

Очки» 

10 7 1 1 1 

Задания на 

соответствие по 

определению: путь, 

перемещение, 

траектория. 

Единицы измерения 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

4.Обобщающее повторение 5 5    

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная работа, 

полугодовой 

мониторинг 

ИТОГО 70 52 10 5 3 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

Промежуточная 

аттестация 

 

Календарно- тематическое планирование 

9 класс 

 

Наименование разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практика 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
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а

б
о
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-
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Лаб. Раб. 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел. 
М.1.1. Решение задач на графическое 

представление прямолинейного        

равномерного движения, 

    М.1.2.  Решение задач на 

прямолинейное равномерное движение,   

    М.1.3. Решение графических задач на 

равноускоренное движение, 

    М.1.4. Решение задач на 

прямолинейное равноускоренное 

движение,   

34 28 2 3 1 

Входной 

мониторинг 

контрольная работа, 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 
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    М.1.5. Решение задач на движение 

тела с постоянной по модулю 

скоростью, 

    М.1.6. Решение задач на второй закон 

Ньютона, 

    М.1.7. Решение задач по теме «законы 

Ньютона», 

    М.1.8. Решение задач на движение 

тела под действием силы тяжести, 

    М.1.9. Решение задач на законы 

Ньютона, 

    М.1.10. Решение задач на законы 

сохранения, 

Входной мониторинг (1 ч) 

2.Механические колебания. 

Звук.  
    М.1.11. Решение задач на 

механические колебания, 

    М.1.12. Решение задач на волновые 

процессы, 

    М.1.13. Решение задач на звуковые 

колебания. 

11 7 2 1 1 

Физический 

диктант. Беседа, 

составление 

опорного конспекта 

Полугодовой мониторинг (1 ч) 

3.Электромагнитное поле. 
 М.1.14. Решение задач по теме 

«Магнитные явления», 

    М.1.15. Решение задач на явление 

электромагнитной индукции, 

    М.1.16. Решение качественных задач 

на электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, 

   М.1.17. Решение задач по оптике, 

   М.1.18. Решение задач о теме: 

«Электромагнитное поле», 

18 14 2 2  

Физический 

диктант. Задания на 

соответствие 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная 

работа. 

4. Строение атома и атомного 

ядра, использование энергии 

атомных ядер. 
   М.1.19. Решение задач на энергию 

связи и дефект масс, 

15 11 3 1  

Физический 

диктант. Задания на 

соответствие 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная 

работа. 

5. Строение и эволюция 

Вселенной.  
       М.2.1. «Состав строение и 

происхождение Солнечной системы»; 

       М.2.2 «Планеты земной группы»; 

       М.2.3 «Планеты гиганты Солнечной 

системы»; 

       М.2.4 «Малые тела Солнечной 

системы»; 

       М.2.5 «Строение, излучение и 

эволюция звезд»; 

       М.2.6 «Строение и эволюция 

Вселенной». 

6 6    
Беседа по 

вопросам. 
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4. Обобщающее повторение. 

   М.1.20. Решение задач по теме 

«Давление», 

  М.1.21. Решение задач по теме 

«Давление твердых тел жидкостей и 

газов», 

  М.1.22. Решение задач по теме 

«Тепловые явления», 

  М.1.23. Решение задач по теме 

«Тепловые явления», 

  М.1.24. Решение задач по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел», 

 М.1.25. Решение задач по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел», 

 М.1.26. Решение задач по теме 

«Механическая работа и мощность, 

простые механизмы», 

 М.1.27. Решение задач по теме 

«Механические колебания и волны», 

 М.1.28. Решение задач по теме 

«Механическая работа и мощность, 

простые механизмы». 

18 17   1 

Самостоятельная 

работа. 

Комбинирова 

нный урок 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

ИТОГО 102 83 9 7 3  

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 учебники (включенные в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7-8 – М.: Дрофа, 2019; 

 Пёрышкина А.В., Гутника А.М. Физика 9 –М.: Дрофа, 2019; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2017г.  

 Рымкевич А.П. Физика классы 10-11-М.: Дрофа, 2009; 

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2008.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 
1. http://mioo.edu.ru/. 

2. http:// www.fipi.ru/ 

3. https://infourok.ru/ 

4. https://www.yaklass.ru/ 
5.  

 
 

http://www.fipi.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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