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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 г. №1089). 

В программу включены требования к уровню подготовки учащихся, содержание, 

тематическое планирование. 

 

Реализация данной программы ориентирована на учебники «Физика. 8 класс» автора А. 

В. Перышкина (М., Дрофа, 2014г.), «Физика. 9 класс» автора А. В. Перышкина (М., Дрофа, 

2014г.) которые входит в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять  

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 



 

Учебно-тематический план 

 8 класс 

 

№ 

раздела/ 

темы 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе, час. 

Теория Лабораторные Контрольные 

1 Тепловые явления 23 18 3 2 

2 Электрические явления 29 22 5 2 

3 Электромагнитные явления 5 2 2 1 

4 Световые явления 11 9 1 1 
 ИТОГО 68    

 

 

 9 класс 

 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе, час. 

Теория Лабораторные Контрольные 

1 
Законы взаимодействия и 
движения тел 

23 
 

2 1 

2 
Механические колебания и 
волны. Звук 

12 
 

1 1 

3 Электромагнитное поле 16  2  

4 
Строение атома и атомного 
ядра 

11 
 

2 1 

5 
Строение и эволюция 
Вселенной 

4 
   

6 Подведение итогов 2   1 
 ИТОГО   7 4 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен: 

 понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, кипение, выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; 

 владеть экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 

 понимать принцип действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

 овладеть способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока; 

 уметь измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимать смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца; 

 понимать принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владеть способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

 понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 уметь измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 



 понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 

 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

 знать и давать определения/описания физических понятий: относительность движения, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

 уметь приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: 

амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические 

колебания, математический маятник; 

 владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

 понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание 

света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 знать и давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знать формулировки, понимание смысл и уметь применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 



 знать назначение, устройство и принцип действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимать суть метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимать, описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 знать, давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, 

бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 уметь приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

 уметь измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знать формулировки, понимать смысл и уметь применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимать суть экспериментальных методов исследования частиц; 

 уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 иметь представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

 уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. 

Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 уметь устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 8 класс 

 

Раздел / тема 

(кол-во часов) 

Основное содержание 

Тема 1. Тепловые 

явления 

(23 часа) 

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

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

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Тема 2. 

Электрические 

явления 

(29 часов) 

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

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

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

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Тема 3. 

Электромагнитные 

явления (5 часов) 

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

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

проводник с током. Электрический двигатель. 

Тема 4. Световые 

явления 

(11 часов) 

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

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние лин¬зы. Оптическая 

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

 9 класс 

 

Раздел / тема 

(кол-во часов) 

Основное содержание 

Тема 1. Законы Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

взаимодействия и равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

движения тел (23 величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

часа) Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 
 падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 



 

Тема 2. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

(12 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тема 3. 

Электромагнитное 

поле (16 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. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа 

света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Тема 4. Строение 

атома и атомного 

ядра (11 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 
Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Тема 5. Строение 

и эволюция 

Вселенной 

(4 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение 

и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 6. 

Подведение 

итогов (2 часа) 

Повторение и контроль пройденного материала за курс физики 7-9 класса. 



Тематическое планирование 

по физике 8 класс (68ч.) 

 

№ 

п/п 

Дата 
проведения 

Наименование разделов. 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 
   Раздел I. «Тепловые явления» 23 ч.  

1.   Первичный инструктаж по ТБ.  
 

1  

2.   Тепловое движение. Температура. Внутренняя 
энергия. 

1  

3.   Способы изменения внутренней энергии. 1  

4.   Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1  

5.   Конвекция. Излучение. 1  

6.   Сравнение видов теплопередач. Примеры теплопередач в природе и технике 1  

7.   Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1  

8.   Удельная теплоемкость. 1  

9.   Расчет количества теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемого им 
при охлаждении. 

1  

10.   Лабораторная работа № 1. «Сравнение количества теплоты при смешивании воды 
разной температуры» 

1  

11.   Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1  

12.   Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1  

13.   Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1  

14   Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1  

15   Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления и 
отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. 

1  

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

17.   Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

1  

18.   Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1  

19.   Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количество теплоты, 
отданного (полученного) телом при конденсации (парообразовании). 

1  

20.   Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная 
работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

1  



 

21.   Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 1  

22.   Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1  

23.   Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества» 1  

   Раздел II. «Электрические явления» 29 ч.  

24.   Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 1  

25.   Электроскоп. Электрическое поле 1  

26.   Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 1  

27.   Объяснение электрических явлений. 1  

28.   Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 1  

29.   Электрический ток. Источники электрического тока. 1  

30.   Электрическая цепь и ее составные части. 1  

31.   Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 
электрического тока. 

1  

32.   Сила тока. Единицы силы тока. 1  

33.   Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

1  

34.   Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1  

35.   Вольтметр. Измерение напряжения. Лабораторная работа № 5 «Измерение 
напряжения на различных участках электрической цепи» 

1  

36.   Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 1  

37.   Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 1  

38.   Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 1  

39.   Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. 1  

40.   Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 1  

41.   Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивление проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

1  

42.   Последовательное соединение проводников. 1  

43.   Параллельное соединение проводников. 1  

44.   Применение закона Ома для расчета электрических цепей. 1  

45.   Контрольная работа по теме «Сила тока, напряжение, сопротивление 
электрической цепи. Соединение проводников» 

1  

46.   Работа и мощность электрического тока. 1  

47.   Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Лабораторная 1  



 

   работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»   

48.   Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 1  

49.   Конденсатор. 1  

50.   Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 
замыкание, предохранители. 

1  

51.   Решение задач по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон 
Джоуля – Ленца», «Конденсатор» 

1  

52.   Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон 
Джоуля – Ленца» 

1  

   Раздел III. «Электромагнитные явления» 5 ч.  

53.   Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1  

54.   Магнитное поле катушки с током электромагниты и их применение. Лабораторная 
работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

1  

55.   Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. 

1  

56.   Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока» 

1  

57.   Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления. 1  

   Раздел IV. «Световые явления» 11 ч.  

58.   Источник света. Распространение света. 1  

59.   Видимое движение светил. 1  

60.   Отражение света. Закон отражения света. 1  

61.   Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. 1  

62.   Преломление света. Закон преломления света. 1  

63.   Линзы. Оптическая сила линзы. 1  

64.   Изображения, даваемые линзой. 1  

65.   Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» 1  

66.   Решение задач по теме «Построение изображений, получаемых с помощью линз» 1  

67.   Контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света» 1  

68.   Глаз и зрение. Подведение итогов года. 1  



Тематическое планирование 

по физике 9 класс (68ч.) 

 

№ 

п/п 

Дата 
проведения 

Наименование разделов. 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 
   Раздел I. «Законы взаимодействия и движения тел» 23 ч.  

1.   Первичный инструктаж по ТБ. Материальная точка. Система отсчета. 1  

2.   Перемещение. 1  

3.   Определение координаты движущегося тела 1  

4.   Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное 
равноускоренное движение. Ускорение. 

1  

5   Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1  

6.   Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1  

7.   Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 
скорости. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения 
без 
начальной скорости» 

1  

8.   Относительность движения. 1  

9   Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1  

10.   Второй закон Ньютона.  1  

11   Третий закон Ньютона. Решение задач. 1  

12.   Решение задач на законы Ньютона   

13.   Свободное падение тел. Решение задач. 1  

14.   Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Лабораторная 
работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

1  

15.   Закон всемирного тяготения. Решение задач. 1  

16.   Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Решение задач. 1  

17.   Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 

1  

18.   Решение задач  1  

19.   Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1  

20.   Реактивное движение. Ракеты. 1  

21.   Закона сохранения механической энергии. 1  

22.   Решение задач на законы сохранения   



 

23.   Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 1  

   Раздел II. «Механические колебания и волны» 12 ч.  

24.   Колебательное движение. Свободные колебания. 1  

25.   Величины, характеризующие колебательное движение. 1  

26.   Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 
свободных колебаний маятника от длины его нити» 

1  

27.   Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1  

28.   Резонанс. 1  

29.   Распространение колебаний в среде. Волны. 1  

30.   Длина волны. Скорость распространения волн. 1  

31.   Источники звука. Звуковые колебания. 1  

32.   Высота, тембр и громкость звука. 1  

33.   Распространение звука. Звуковые волны. 1  

34.   Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1  

35.   Отражение звука. Звуковой резонанс. 1  

   Раздел III. «Электромагнитное поле» 16 ч.  

36.   Магнитное поле. 1  

37.   Направление тока и направление линий его магнитного поля. 1  

38.   Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 
левой руки. 

1  

39.   Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1  

40.   Явление электромагнитной индукции. 1  

41.   Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1  

42.   Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1  

43.   Явление самоиндукции. 1  

44.   Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 1  

45.   Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1  

46.   Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1  

47.   Принципы радиосвязи и телевидения. 1  

48.   Электромагнитная природа света. 1  

49.   Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. 
Цвета тел. 

1  

50.   Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и 1  



 

   линейчатых спектров испускания»   

51.   Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 1  

   Раздел IV. «Строение атома и атомного ядра» 11 ч.  

52.   Радиоактивность. Модели атомов. 1  

53.   Радиоактивные превращения атомных ядер. 1  

54.   Экспериментальные методы исследования частиц. 1  

55.   Открытие протона и нейтрона. 1  

56.   Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1  

57.   Энергия связи. Дефект масс. 1  

58.   Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 6 «Изучение деления 
ядер атома урана по фотографии треков» 

1  

59.   Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 
электрическую энергию. Атомная энергетика. 

1  

60.   Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 1  

61.   Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 
энергии атомных ядер». 

1  

62.   Термоядерная реакция. Решение задач на закон радиоактивного распада. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1  

   Раздел IV. «Строение и эволюция Вселенной» 4 ч.  

63.   Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1  

64.   Планеты солнечной системы. 1  

65.   Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1  

66.   Строение и эволюция Вселенной. 1  

   Раздел V. «Строение и эволюция Вселенной» 4 ч.  

67.   Повторение и обобщение изученного материала за курс физики 7-9 класс. 1  

68.   Итоговая контрольная работа за курс физики 7-9 класса. 1  


