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     Рабочая программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ НГО 

«СОШ № 12» и является её частью. Рабочая программа составлена на основе 

авторской рабочей программы О.Ф. Кабардина с учётом используемых 
учебников: О.Ф. Кабардин «Физика» 7 класс, 8 класс, 9 класс. 
           В соответствии с ООП ООО МАОУ НГО «СОШ № 12» на изучение 

физики на уровне основного общего образования на базовом уровне  

отводится в 7-9 классах 2 часа в неделю (по 70 часов в год в каждом классе), 
210 часов за 3 года обучения.  

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 
Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 



избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 
 

Выпускник научится: 
-  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
-  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
-  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 
-  понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
- проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
-  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 



инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 
-  анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 
-  понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 
-  воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577) 

- владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  
умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 



между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

-  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
-  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 
-   решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 



закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 
-  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 
-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 

-   распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 



-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 
-  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 
-  различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 
-  приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 
-   решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах 

и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 
-  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 



Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

-  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  
-  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 
-  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 



скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;  
-  различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 

-  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 
-  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 



закона и его математическое выражение; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 
-  приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-   использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 
-   соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
-  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 
-  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

-  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

-   указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
-   различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 
-  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
      Планируемые результаты освоения ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

смотреть в АООП МАОУ НГО «СОШ № 12» 
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Физика и 

физические 

методы изучения 

природы 

6 4       2     

Механические 

явления 39  39           

Законы 

механического 

движения 
25         25    

Законы 

сохранения 16          16   

Строение 

вещества 5   5          

Тепловые 

явления 17    17         

Электрические и 

магнитные 

явления  
38     38        

Электромагнитн

ые колебания и 

волны 
12      12       

Оптические 

явления 14       14      

Квантовые 

явления 14           14  

Строение 

Вселенной 6            6 

 Резерв времени 18 5 6 7 



Тематическое планирование 7 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Физика и физические методы изучения природы 4 

1 Физика как экспериментальная наука. Физические явления 

и их описание. 
1 

2 Физические величины. Физические приборы. Погрешности 

измерений.  
2 

3 Лабораторная работа «Измерение объёма жидкости и 

объёма твёрдого тела». 
3 

4 Лабораторная работа «Измерение малых величин методов 

рядов». 
4 

Механические явления 39 

5 Механическое движение. Относительность механического 

движения. Траектория. Путь. 
1 

6 Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 2 

7 Решение задач. Определение скорости своего движения 

при ходьбе и беге. 
3 

8 Методы исследования механического движения. 

Неравномерное движение. 
4 

9 Способы задания зависимости между физическими 

величинами (таблицы, графики). 
5 

   10 Решение задач аналитическим и графическим способом. 6 

   11 Контрольная работа «Физические явления. Механическое 

движение. Скорость». 
7 

   12 Явление инерции. Инертность. Масса. Измерение массы. 8 

   13 Лабораторная работа «Измерение массы тела». 9 

14 Плотность. Методы измерения плотности. 10 

15 Лабораторная работа «Измерение плотности». 11 

16 Лабораторная работа «Измерение плотности». Решение 

задач. 
12 

17 Взаимодействие тел: изменение скорости или деформация. 

Сила. 
13 

18 Сила тяжести. Сила гравитационного притяжения. 14 

19 Вес тела. Невесомость. Перегрузка. 15 

20 Сила упругости. Жёсткость пружины. Закон Гука. 

Динамометр. 
16 

21 Лабораторная работа «Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Определение жёсткости пружины». 

17 

22 Сила трения. Силы трения покоя, скольжения, качения. 

Коэффициент трения. 
18 

23 Лабораторная работа «Исследование силы трения». 19 



24 Равнодействующая сил. Сложение сил как векторов. 

Лабораторная работа «Сложение сил». 
20 

25 Контрольная работа «Масса. Силы. Сложение сил». 21 

26 Рычаг. Лабораторная работа «Изучение условия 

равновесия тела, имеющего ось вращения». 
22 

27 Правило равновесия рычага. Момент силы, плечо силы. 23 

28 Центр тяжести. Виды равновесия: устойчивое, 

неустойчивое, безразличное. 
24 

29 Давление твёрдых тел. Единицы давления. 25 

30 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля.   26 

31 Давление в жидкости. Сообщающиеся сосуды. Манометр. 

Гидравлический пресс. 
27 

32 Закон Архимеда. Выталкивающая сила. Плавание тел. 28 

33 Атмосферное давление. Барометр. 29 

34 Контрольная работа «Равновесие тел. Давление». 30 

35 Механическая энергия. Превращения механической 

энергии. 
31 

36 Работа. Работа силы и изменение энергии тела. 32 

37 Мощность. Единицы мощности. 33 

38 Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 34 

39 Лабораторная работа «Изучение работы простых 

механизмов». 
35 

40 Механические колебания.  36 

41 Лабораторная работа «Изучение колебаний маятников». 37 

42 Механические волны. Звуковые волны. Резонанс. 38 

43 Контрольная работа «Энергия. Работа. Мощность. Простые 

механизмы. Механические колебания и волны». 
39 

Строение вещества 5 

44 Атомное строение вещества. Молекулярно-кинетическая 

теория. 
1 

45 Диффузия. Броуновское движение. Характеристики 

молекул. 
2 

46 Взаимодействие частиц вещества. Явление смачивания. 3 

47 Свойства газов. Закон Бойля-Мариотта. 4 

48 Строение кристаллов. Строение жидкостей. Тепловое 

расширение. 
5 

Тепловые явления 17 

49 Температура. Методы измерения температуры. 1 

50 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 
2 

51 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Уравнение 

теплового баланса. 
3 

52 Составление уравнения теплового баланса. Решение задач. 4 

53 Лабораторная работа «Измерение удельной теплоёмкости 5 



вещества». 
54 Теплопроводность.  6 

55 Конвекция. Теплопередача излучением. 7 

56 Плавление и кристаллизация.   8 

57 Удельная теплота плавления. Решение задач. 9 

58 Испарение и конденсация.  10 

59 Насыщенные и ненасыщенные пары.  Влажность воздуха.  11 

60 Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха». 12 

61 Кипение.  13 

62 Удельная теплота парообразования. Решение задач. 14 

63 Теплота сгорания. Тепловые машины.  15 

64 Двигатели внутреннего сгорания. 16 

65 Контрольная работа «Строение вещества. Тепловые 

явления». 
17 

65-70 Резерв времени 5 
 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Электрические и магнитные явления 38 

 Тема урока  Содержание урока  

1 Электрический заряд. 

Взаимодействие 

зарядов. 

Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов. Единица 

заряда. Строение атомов и явление 

электризации. Электроны, 

положительные и отрицательные 

ионы. Взаимодействие зарядов. 

1 

2 Закон сохранения 

электрического заряда. 
Элементарный заряд. Электроскоп и 

электрометр. Закон сохранения 

электрического заряда. 

2 

3 Действие 

электрического поля 

на электрические 

заряды. 

Электрическое поле – вид материи.  

Свойства электрического поля. 

Силовые линии. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. Проводники и 

диэлектрики. Электростатическая 

индукция. 

3 

4 Энергия 

электрического поля. 

Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Напряжение. Единица напряжения. 

Конденсатор. Электроёмкость. 

Единица электроёмкости. 

Диэлектрическая проницаемость. 

Энергия электрического поля 

4 



конденсатора. 
5 Решение задач  5 

6 К. р. «Электростатика»  6 

7 Постоянный 

электрический ток. 
Электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока.   
7 

8 Электрическая цепь.  
Л. р. «Сборка 

электрической цепи». 

Скорость движения электронов и 

скорость распространения 

электрического тока. Л. р. «Сборка 

электрической цепи». 

8 

9 Действия 

электрического тока. 
Сила тока. Действия электрического 

тока: тепловое, химическое, 

магнитное, излучение.  

9 

10 Источники 

постоянного тока. 
Источники постоянного тока. 

Гальванические элементы. 

Аккумулятор и его ёмкость. 

Термоэлементы и фотоэлементы.  

10 

11 Сила тока. Л. р. 

«Измерение силы 

тока». 

Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Стрелочные и цифровые 

электроизмерительные приборы. Л. 

р. «Измерение силы тока». 

11 

12 Электрическое 

напряжение. Л. р. 

«Измерение 

напряжения на участке 

цепи». 

Напряжение на участке цепи. 

Вольтметр.  
12 

13 Электрическое 

сопротивление 

проводников. Л. р. 

«Измерение 

сопротивления 

проводника». 

Электрическое сопротивление. 

Единица сопротивления. 
13 

14 Закон Ома для участка 

цепи. Л. р. 

«Исследование 

зависимости силы тока 

от напряжения на 

участке цепи». 

Зависимость силы тока от 

напряжения. 
14 

15 Удельное 

сопротивление. 

Реостаты. 

Удельное сопротивление как 

характеристика материала 

проводника. Резистор, реостат, 

магазин сопротивлений. 

15 

16 Л. р. «Измерение 

удельного 

сопротивления 

 16 



металла». 
17 Последовательное 

соединение 

проводников. 

Напряжение на участке цепи. Общее 

сопротивление участка цепи, 

состоящего из последовательно 

соединённых элементов. Л. р. 

«Исследование связи между 

напряжениями на последовательно 

соединённых элементах цепи 

постоянного тока». 

17 

18 Параллельное 

соединение 

проводников. 

Сила тока в параллельно 

соединённых элементах цепи 

постоянного тока. Электрическое 

сопротивление параллельно 

соединённых проводников. Л. р. 

«Исследование силы тока и 

сопротивления на участке цепи, 

состоящем из параллельно 

соединённых элементов». 

18 

19 Решение задач.  19 

20 Работа и мощность 

электрического тока.  
Работа электрического поля по 

перемещению электрических 

зарядов. Мощность электрического 

тока. Л. р. «Измерение работы и 

мощности электрического тока». 

20 

21 Закон Джоуля – Ленца. Нагревание проводников 

электрическим током. 

Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое 

замыкание. 

21 

22 Решение задач.  22 

23 Электрический ток в 

металлах, в 

электролитах. 

Природа электрического тока. 

Электрический ток в металлах: 

свободные электроны. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в электролитах: 

анод, катод, электролиз. 

23 

24 Электрический ток в 

газах, в вакууме. 
Электрический ток в газах: 

ионизация, плазма. Электрический 

ток в вакууме: термоэлектронная 

эмиссия, электровакуумные 

приборы, электронно-лучевая 

трубка. 

24 



25 Электрический ток в 

полупроводниках. 
Полупроводники. Электронная и 

дырочная проводимость в 

полупроводниках. P-n переход. 

Полупроводниковые приборы, 

терморезисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, 

транзистор. Солнечные батареи. 

25 

26 Правила безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического 

напряжения. 

Безопасные значения силы тока и 

напряжения. Третий провод. 

Газоразрядный индикатор. 

26 

27 К. р. «Постоянный 

ток». 
 27 

28 Магнитное поле 

постоянных магнитов. 
Магнитное поле. Магнитные 

свойства вещества. Полюсы магнита. 

Намагничивание. Линии магнитного 

поля. Магнитное поле Земли. Л. р. 

«Исследование явления магнитного 

взаимодействия».  Л. р. 

«Исследование взаимодействия 

магнита с магнитной стрелкой». 

28 

29 Магнитное поле тока. Магнитное действие проводов с 

током. Опыты Эрстеда. Опыты 

Ампера. Взаимодействие 

параллельных проводников с током. 

Взаимодействие катушек с током. 

Правило винта (правило буравчика). 

Л. р. «Исследование действия 

электрического тока на магнитную 

стрелку». 

29 

30 Электромагнит. Явление намагничивания. 

Магнитное поле катушки с током. 

Электрический звонок. 

Электромагнитное реле. Л. р. 

«Исследование явления 

намагничивания вещества». 

30 

31 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Сила Ампера. Правило левой руки.   

Магнитное взаимодействие токов. Л. 

р. «Исследование действия 

магнитного поля на проводник с 

током». 

31 

32 Действие магнитного 

поля на движущуюся 

Сила Лоренца. Правило левой руки. 32 



заряженную частицу. 
33 Электродвигатель. Рамка с током в магнитном поле.  

Полезная мощность двигателя. 

К.П.Д.  Л. р. «Изучение работы 

электродвигателя постоянного тока». 

33 

34 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Вихревое электрическое поле. Л. р. 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

34 

35 
 

Правило Ленца. Опыты с магнитами и 

алюминиевыми кольцами. Л. р. 

«Определение направления 

индукционного тока». 

35 

36 Самоиндукция. Опыт с катушкой и лампой. 

Индуктивность. Единица 

индуктивности. Энергия магнитного 

поля. Люминесцентная лампа. 

36 

37 Генератор постоянного 

тока. 
Возникновение электрического тока 

в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. Вращение рамки в 

магнитном поле. КПД 

электрогенератора. Л. р. «Изучение 

работы электрогенератора». 

37 

38 К. р. «Магнитные 

явления». 
 38 

Электромагнитные колебания и волны  12 

39 Переменный ток. 

Электрогенератор. 
Переменный ток. Амплитуда 

колебаний силы тока и напряжения. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения. Генератор переменного 

тока. Трёхфазный ток. 

1 

40 Передача 

электроэнергии на 

расстояние. 

Трансформатор. 

Производство и передача 

электроэнергии. ТЭС, ГЭС, АЭС. 

ЛЭП. Трансформатор.  

2 

41 Альтернативные 

источники 

электроэнергии. 

Альтернативные источники 

электроэнергии (урок - 
конференция). 

3 

42 Колебательный 

контур.  
Колебательный контур. 

Превращения энергии в 

колебательном контуре. Период, 

частота, амплитуда колебаний.  

4 

43 Электромагнитные 

колебания. 
Электромагнитные колебания: 

свободные, гармонические, 

5 



затухающие. Автоколебательный 

генератор. Резистор, катушка и 

конденсатор в цепи переменного 

тока. Резонанс. 
44 Электромагнитные 

волны. 
Электромагнитная волна. Теория 

Максвелла.  Опыты Герца. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Частота и длина волны.  

Источники и приёмники 

электромагнитных волн.    

6 

45 Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Свойства электромагнитных волн: 

распространение в веществе и в 

вакууме, поглощение веществом, 

отражение, преломление, дифракция, 

интерференция, перенос энергии, 

скорость распространения равна 

скорости света. Радиолокация.  

7 

46 Свойства 

электромагнитных 

волн. 

8 

47  Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Свойства и применение различных 

электромагнитных излучений (урок - 
конференция). 

9 

48 Принципы радиосвязи 

и телевидения. 
Излучение электромагнитных волн. 

Антенна. Изобретение радио А. С. 

Поповым. Радиосвязь: 

радиопередатчик, микрофон, 

генератор, модулятор, антенны, 

радиоприёмник, детектор, динамик. 

Амплитудно – модулированный 

сигнал. Детектирование. Принципы 

телевидения: передатчик, приёмник. 

Цветное телевидение.   

10 

49 К. р.   

«Электромагнитные 

колебания и волны». 

К. р. (зачёт) «Электромагнитные 

колебания и волны». 
11 

50 Резерв (тема 

«Электромагнитные 

колебания и волны») 

 1 

Оптические явления 14 

51 Свет – 
электромагнитная 

волна. Источники 

света. 

Свет. Природа света. Действия света. 

Прямолинейное распространение 

света. Световой луч. Скорость света. 

Солнечные и лунные затмения. 

Корпускулярные и волновые 

свойства света. 

1 

52 Закон отражения света. Отражение света. Угол падения. 2 



Угол отражения. Действительное и 

мнимое изображение. Л. р. 

«Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света». 
53 Плоское зеркало. 

Изображение предмета 

в зеркале. 

Зеркала. Плоское зеркало.   Главная 

оптическая ось и главный фокус. Л. 

р. «Изучение свойств изображения в 

плоском зеркале».   

3 

54 Закон преломления 

света. 
Явление преломления света. Угол 

падения и угол преломления. 

Оптическая плотность среды.  

Обратимость световых лучей при 

переходе через границу сред. Закон 

преломления света. Абсолютный и 

относительный показатель 

преломления света. 

4 

55 Закон преломления 

света. 
Преломление света. Полное 

отражение. Предельный угол 

полного отражения.  Л. р. 

«Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света». 

5 

56 Линзы.  Линза как оптический прибор. 

Собирающие и рассеивающие линзы. 

Главная оптическая ось. Главный 

фокус. Действительный или мнимый 

фокус. Оптический центр. Фокусное 

расстояние. Оптическая сила линзы. 

6 

57 Изображение предмета 

в линзе. 
Построение изображений в линзах. 

Действительные и мнимые 

изображения. 

7 

58 Изображение предмета 

в линзе. 
Л. р. «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы 

собирающей линзы». Л. р. 

«Определение фокусного расстояния 

и оптической силы рассеивающей 

линзы». Л. р. «Получение 

увеличенных и уменьшенных 

изображений с помощью 

собирающей линзы». 

8 

59 Глаз как оптическая 

система. 
Строение глаза. Фотоаппарат. 

Аккомодация глаза. Расстояние 

наилучшего зрения. Нарушения 

зрения: близорукость и 

дальнозоркость. Очки. 

9 



60 Оптические приборы. Оптические приборы: лупа, 

микроскоп, телескопы, 

проекционный аппарат (урок-
конференция) 

10 

61 Дисперсия света. Явление дисперсии света. Сплошной 

спектр белого света. Дисперсия 

света. Радуга как физическое 

явление. 

11 

62 К. р. «Оптические 

явления» 
 12 

63-
64 

Резерв (тема 

«Оптические явления») 
 2 

 Резерв    6 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Физика и физические методы изучения природы 2  

 Тема урока  Содержание урока  

1 Научный метод 

познания. Гипотезы и 

теории. 

Картины мира в мифах. Наблюдения, 

гипотезы, модели. Эксперимент как 

критерий проверки гипотезы.  

1 

2 Физическая картина 

мира. 
Язык науки: физические понятия, 

физические величины, физические 

теории. Границы применимости 

физических теорий и законов. 

Трудности открытий. Физическая 

картина мира. 

2 

Законы механического движения 25  

3 Механическое 

движение тел и его 

описание. Система 

отсчёта. 

Основные понятия кинематики: 

материальная точка, траектория, 

путь, перемещение, скорость. 

Система отсчёта и координаты 

точки. Относительность движения. 

1 

4 Относительность 

движения. Методы 

исследования 

движения. 

Векторные и скалярные величины. 

Перемещение. Проекция вектора 

перемещения на координатную ось. 

Модуль вектора перемещения. 

2 

5 Равномерное 

движение. 
Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость и перемещение 

при прямолинейном равномерном 

движении. 

3 

6 Равноускоренное 

прямолинейное 

Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение – 
4 



движение. векторная величина. 

Равноускоренное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. Свободное 

падение тел.  
7 Решение графических 

задач. 
 5 

8 Путь при 

равноускоренном 

движении: 

прямолинейном и 

криволинейном. 

Использование формулы для расчёта 

пути при равноускоренном 

движении. Анализ уравнений и 

графиков прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Вычисление пройденного пути по 

графику движения. Решение задач. 

6 

9 Решение задач.  7 

10 Л. р. «Измерение 

ускорения тела». 
Определение ускорения тела в 

эксперименте с жёлобом. 

Исследование зависимости 

ускорения тела от его массы и от 

наклона жёлоба. 

8 

11 Свободное падение 

тел. 
Эксперимент Г. Галилея. Трубка 

Ньютона. Ускорение свободного 

падения. 

9 

12 Движение по 

окружности. 
Равномерное движение по 

окружности. Линейная скорость. 

Угловая скорость. Мгновенное 

ускорение. Период и частота 

обращения. Центростремительное 

ускорение. 

10 

13 Л. р. «Определение 

центростремительного 

ускорения». 

 11 

14 Относительность 

движения и покоя. 

Сложение скоростей. 

Относительность механического 

движения. Классический закон 

сложения скоростей и границы его 

применимости.  

12 

15 К. р. «Кинематика»  13 

16 Явление инерции. 

Первый закон 

Ньютона. 

Инерция. Движение по инерции – 
движение, происходящее без 

внешних воздействий. Первый закон 

Ньютона – закон инерции. 

Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчёта. 

14 

17 Инертность тел. Масса. Инертность тел. Масса – мера 15 



инертности. Способы измерения 

массы. Отношение ускорений 

взаимодействующих тел. 

Взаимосвязь инертных и 

гравитационных свойств тел. 
18 Второй закон 

Ньютона. 
Сила – мера взаимодействия тел. 

Второй закон Ньютона. Сила – 
векторная величина. 

Равнодействующая сил. Силы 

инерции. 

16 

19 Сложение сил. 

Измерение сил. Закон 

Гука. 

Сложение сил. Измерение сил. Закон 

Гука. Равновесие тела на наклонной 

плоскости.  

17 

20 Л. р. «Сложение сил, 

направленных под 

углом». 

 18 

21 Третий закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы 

взаимодействия при отсутствии 

движения. Сила трения. 

19 

22 Л. р. «Измерение сил 

взаимодействия двух 

тел». 

 20 

23 Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. 

Зависимость силы тяжести от 

расстояния. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

21 

24 Движение тел под 

действием силы 

тяжести. 

Движение тела под действием силы 

тяжести. Первая и вторая 

космические скорости. Движение 

планет и спутников по эллипсу. 

Законы Кеплера. 

22 

25 Вес. Невесомость и 

перегрузки. 
Вес тела. Невесомость и перегрузки. 23 

26 К. р. «Законы 

Ньютона». 
 24 

27 Резерв (тема «Законы 

механического 

движения») 

 1 ч. 

 Законы сохранения 16 

28 Импульс тела. 

Импульс силы. 
Импульс тела или количество 

движения. Импульс силы. 
1 

29 Закон сохранения 

импульса. 
Закон сохранения импульса в 

замкнутой системе. Абсолютно 

2 



упругий и абсолютно неупругий 

удары. 
30 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

  

31 Реактивное движение. Реактивное движение. Уравнение 

реактивного движения. 
3 

32 Энергия. Кинетическая 

энергия. 
Кинетическая энергия. Превращение 

поступательного механического 

движения тел в другие формы 

движения. 

4 

33 Работа силы. Работа силы. Изменение 

кинетической энергии под действием 

силы. Работа при непараллельных 

направлениях движения и действия 

силы. Тормозной путь автомобиля. 

5 

34 Л. р. «Определение 

кинетической энергии 

и скорости тела по 

длине тормозного 

пути». 

 6 

35 Потенциальная 

энергия. 
Потенциальная энергия. Однородное 

поле. Потенциальная энергия 

гравитационного притяжения тел. 

Работа силы тяжести при движении 

по криволинейной траектории. 

Консервативные силы. 

7 

36 
 

Л. р. «Определение 

потенциальной 

энергии тела». 

 8 

37 Упругие деформации. 

Закон Гука. 
Упругие деформации. Закон Гука. 

Потенциальная энергия упругой 

деформации тел. 

9 

38 Л. р. «Определение 

потенциальной 

энергии упругой 

деформации 

пружины». 

 10 

39 Превращения 

механической энергии 

при колебаниях груза 

на пружине. 

 11 

40 Л. р. «Исследование 

процесса колебаний 

 12 



груза на пружине». 
41 Закон сохранения 

механической энергии. 
 13 

42 Решение задач.  14 

43 К. р. «Закон 

сохранения импульса и 

энергии». 

 15 

Квантовые явления 14 ч. 

44 Строение атома. 

Планетарная модель. 
Открытие электрона. Модель атома 

Томсона. Опыты резерфорда по 

рассеянию альфа – частиц. 

Планетарная (ядерная) модель атома 

Резерфорда. Недостатки планетарной 

модели. Эксперимент «Измерение 

элементарного электрического 

заряда». 

1 

45 Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые 

спектры. 

Линейчатые спектры испускания и 

поглощения. Постулаты Бора о 

существовании стационарных 

состояний атома и квантовом 

характере излучения и поглощения 

атомами энергии. Основное и 

возбуждённое состояние атома. 

Энергетические уровни. Кванты 

излучения. Постоянная Планка. 

Спектрограф. Фотоны и теория 

Эйнштейна. Подтверждение 

квантовых постулатов Бора. 

Квантовая механика. 

2 

46 Атомное ядро. 

Ядерные силы.     
Состав атомного ядра: протоны и 

нейтроны. Зарядовое число. Ядерные 

силы. Нуклон. Массовое число. 

Изотопы. 

3 

47 Энергия связи атомных 

ядер.  
Дефект массы ядра. Энергия покоя. 

Энергия связи атомных ядер. 

Удельная энергия связи. Атомные 

единицы массы и энергии. 

4 

48 Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер 

атомов. Альфа-распад, бета-распад, 

гамма-излучение.  

5 

49 Закон радиоактивного 

распада.    
Вероятностный характер распадов. 

Период полураспада. Условие 

радиоактивного распада атомного 

ядра. Энергия радиоактивного 

6 



распада. Радиоактивные изотопы в 

природе. 
50 Уравнения 

радиоактивных 

распадов. 

Правила смещения при 

радиоактивных распадах. 
7 

51 Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц. 

Фотографические эмульсии. Камера 

Вильсона. Счётчик Гейгера – 
Мюллера. Сцинтиалионный метод. 

Дозиметр – радиометр. 

8 

52 Ядерные реакции. Радиус действия ядерных сил. 

Ускоритель заряженных частиц.  
9 

53 Ядерные реакции.  Энергетический выход ядерной 

реакции. Законы сохранения при 

осуществлении ядерных реакций. 

Цепная ядерная реакция. 

Критическая масса. 

10 

54 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. 11 

55 Ядерный реактор. Цепная реакция деления ядер урана. 

Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Атомная бомба. 

Термоядерная бомба. 

12 

56 Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Взаимодействие излучений с 

веществом. Проникающая 

способность излучений. 

Поглощённая доза излучения. 

Эквивалентная доза излучения. 

Предельно допустимые дозы 

излучения. Меры воздействия от 

защиты ионизирующего излучения. 

Естественный радиационный фон. 

Измерение доз излучения. 

Измерение мощности дозы 

облучения.  

13 

57 К. р. «Квантовые 

явления». 
 14 

Строение и эволюция Вселенной  6 

58 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Видимые движения небесных 

светил. Древние взгляды на мир. 

Учения Пифагора, Аристотеля, 

Платона. Геоцентрическая 

(птолемеевская) система мира. 

Определение расстояний до 

небесных тел и сравнение размеров 

Земли, Луны и Солнца.   

1 



59 Движение планет 

вокруг Солнца. Законы 

Кеплера. 

Исследования и открытия. Н. 

Коперника, Дж. Бруно, Т. Браге, И. 

Кеплера, Г. Галилея, И. Ньютона.  

Суточное вращение Земли.  

2 

60 Происхождение и 

строение Солнечной 

системы. 

Физическая природа планет 

Солнечной системы. Планеты 

земной группы, планеты-гиганты, 

карликовые планеты. 

3 

61 Происхождение и 

строение Солнечной 

системы. 

Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, метеоры, метеориты, 

кометы. Связь между ними. 

Происхождение планетной системы. 

4 

62 Физическая природа 

Солнца и звёзд. 
Строение и физические свойства 

Солнца. Солнечный вектор. 

Солнечная активность. Физические 

характеристики звёзд. Источники 

энергии звёзд. Эволюция звёзд. 

Пульсары. Новые и сверхновые 

звёзды. Чёрные дыры. 

5 

63 Строение и эволюция 

Вселенной. 
Состав и структура Галактики. 

Развитие представлений о строении 

звёздной системы. Газовые 

туманности. Внегалактические 

туманности. Строение Вселенной. 

Расширение Вселенной. Большой 

взрыв.  

6 

 Как и зачем делаются 

научные открытия. 
 Р 

 Подготовка к итоговой 

контрольной работе.  
 Р 

 Итоговая контрольная 

работа. 
 Р 

 Резерв   7 
 


		2022-06-21T11:39:20+0500
	МАОУ НГО "СОШ № 12
	Я являюсь автором этого документа




