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Рабочая программа по физике разработана в соответствии с авторской программой А. В. 

Перышкина, Н. В. Филоновича, Е. М. Гутник по физике 7 – 9 кл и следующими нормативно- 

правовыми документами:  

1. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ;  

3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ. 

Учебник: А.В. Пёрышкин Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.: 

Дрофа, 2010. 

1.Пояснительная записка 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ. Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического 

принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

— освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым  

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

— овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

— воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

— применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации  обучения, проблемные ситуации, а также следующие методы и формы 

обучения и контроля: 

- формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, 

групповая работа. 

- методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 

дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, решение 

проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный 

контроль (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты).  

Образовательная деятельность осуществляется в классно-урочной форме.  

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе 

изучения физики, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, уважительное отношение к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; потребности в безусловном выполнении 

правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; сознательный выбор 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Содержание программы 

Тепловые явления (14 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива.  

Изменение агрегатных состояний вещества (10 часов) 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 
кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Электрические явления (28 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) 

и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
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электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила 

тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

Магнитные явления (7 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел ( 27 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо.  

Электромагнитное поле (14 часов) 

Магнитное поле. 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 электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра (17 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
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ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

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

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха., электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равнолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, механические колебания и волны, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, в электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию,  отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты  для измерения 
физических величин: расстoяния, времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлятъ на этой основе 
эмпирические зависимости от времени, силы упругости от удлинения пружины , силы 

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

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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  знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных  и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (текстов, справочных и научно-популярных 

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

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

структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



6 

 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

физике. 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиям. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

 

При выполнении  контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

-Грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения. 

-Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта. 

-Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания физики.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется : 

Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней (материал программного уровня, 

требующий от учеников творческого подхода к решению заданий)) 

      Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении 

заданий третьего уровня или выполнение заданий третьего уровня с ошибкой (материал 

программного уровня образования ( частично-поисковый подход к решению)) 

Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня (материал базового уровня 

образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 
Оценка устных ответов учащихся: Эталоном, относительно которого оцениваются знания 

учащихся, является обязательный минимум содержания физики. 

Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно 
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- Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя физическую терминологию и символику. 

- Правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

- Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания. 

- Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков. 

- Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4»- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие физического 

содержания ответа: 

- допущены Один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов либо в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

физической терминологии, в чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании физических терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

5. Календарно-тематическое планирование  (8 класс) 

 

№ 

урока 

Название разделов.  

Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

Дата корре

кция 

 
план факт

ическ

и 

ТЕМА 1. Тепловые явления (14 часов) 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Тепловое 

движение. Температура 

Формулируют гипотезы о 

природе неизвестных сил и 

наличии неизвестных видов 

энергии 

1    

2 Внутренняя энергия Исследуют зависимость 

направления и скорости 

теплообмена от разности 

температур 

1    

3 Способы изменения внутренней 

энергии 

Осуществляют микроопыты по 

реализации различных 

способов изменения 

внутренней энергии тела 

1    

4 Теплопроводность Исследуют  зависимость 1    
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теплопроводности от рода 
вещества.  

5 Конвекция Наблюдают явления 

конвекции. 

1    

6 Излучение Наблюдают явления  

излучения. 

1    

7 Особенности различных 

способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Работают с "картой знаний": 

дополняют, корректируют, 

структурируют. 

Демонстрируют результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности  

1    

8 Количество теплоты. 

Единицы количества теплоты. 

Лабораторная работа  №1 

«Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды» 

Вычисляют количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания или выделяемого 

при охлаждении тела 

 

1    

9 Удельная теплоемкость Измеряют удельную 

теплоемкость вещества. 

Составляют алгоритм решения 

задач 

1    

10 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная 

работа №2 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

Применяя формулу для 

расчета количества теплоты, 

вычисляют изменение 

температуры тела,  его массу и 

удельную теплоемкость 

вещества 

 

1    

11 Лабораторная работа №3 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Исследуют явление 

теплообмена при теплообмене 

холодного тела и горячей 

воды. Составляют уравнение 

теплового баланса 

1    

12 Энергии топлива Удельная 

теплота сгорания 

Составляют уравнение 

теплового баланса для 

процессов с использованием 

топлива 

1    

13 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

Наблюдают и описывают 

изменения и превращения 

механической и внутренней 

энергии тела в различных 

процессах. Дополняют "карту 

знаний" необходимыми 

элементами 

1    

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

Демонстрируют умение 

описывать процессы 

нагревания и охлаждения тел, 

объяснять причины и способы 

изменения внутренней 

энергии, составлять и решать 

1    
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уравнение теплового баланса 

ТЕМА 2. Изменение агрегатных состояний вещества (10 часов) 

15 Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График 

плавления и отвердевания 

Исследуют тепловые свойства 
парафина. Строят и объясняют 

график изменения 

температуры при нагревании и 

плавлении парафина. 

1    

16 Удельная теплота плавления Измеряют удельную теплоту 

плавления льда. Составляют 

алгоритм решения задач на 

плавление и кристаллизацию 

тел 

1    

17 Решение задач* составляют и решают 

уравнение теплового баланса 

Определяют количество 

теплоты; 

получают необходимые 

данные из таблиц; применяют 

знания к решению задач 

1    

18 Испарение. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара 

Наблюдают изменения 

внутренней энергии воды в 

результате испарения. 

Объясняют понижение 

температуры при испарении 

жидкости 

1    

19 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры 

кипения от атмосферного 

давления. Строят и объясняют 

график изменения 

температуры жидкости при 

нагревании и кипении 

1    

20 Кипение, парообразование и 

конденсация 

Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры 

кипения от атмосферного 

давления. Строят и объясняют 

график изменения 

температуры жидкости при 

нагревании и кипении 

1    

21 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

Измеряют влажность воздуха 

по точке росы. Объясняют 

устройство и принцип 

действия психрометра и 

гигрометра  

1    

22 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Объясняют устройство и 
принцип действия тепловых 

машин. 

1    

23 Обобщающий урок по теме 

«Кипение, парообразование и 

конденсация. Влажность 

воздуха. Работа газа и пара при 

расширении» 

Вычисляют удельную теплоту 

плавления и парообразования 

вещества. Составляют 

уравнения теплового баланса с 

учетом процессов нагревания, 

1    
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плавления и парообразования 

24 Контрольная работа №2 по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Демонстрируют умение 

составлять уравнение 

теплового баланса, описывать 

и объяснять тепловые явления 

1    

ТЕМА 3. Электрические явления (28 часов) 

25 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов 

Наблюдают явление 

электризации тел при 

соприкосновении и  

взаимодействие заряженных 

тел 

1    

26 Электризация тел. Электроскоп. 

Проводники и диэлектрики 

Наблюдают электризацию тел. 

Объясняют устройство и 

принцип действия 

электроскопа 

1    

27 Электрическое поле Наблюдают воздействие 

заряженного тела на 

окружающие тела. 

1    

28 Делимость электрического 

заряда. Строение атомов 

 

Наблюдают и объясняют 

процесс деления 

электрического заряда. С 

помощью периодической 

таблицы определяют состав 

атома 

1    

29 Объяснение электрических 

явлений 

Объясняют явления 

электризации и 

взаимодействия заряженных 

тел на основе знаний о 

строении вещества и строении 

атома 

1    

30 Электрический ток. Источники 

электрического тока.  

Наблюдают явление 

электрического тока. 

Изготавливают и испытывают 

гальванический элемент.  

 

1    

31 Электрическая цепь и ее 

составные части 

Собирают простейшие 

электрические цепи и 

составляют их схемы. 

Видоизменяют собранную 

цепь в соответствии с новой 

схемой 

1    

32 Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. 

Направление тока 

Наблюдают  действия 

электрического тока. 

Объясняют явление 

нагревания проводников 

электрическим током  

1    

33 Сила тока. Единицы силы тока Измеряют силу тока в 

электрической цепи.  

1    

34 Амперметр. Измерение силы 

тока. Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока.  

1    
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различных участках» Измеряют силу тока в 
электрической цепи. 

35 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения 

Измеряют напряжение на 

участке цепи 

1    

36 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная 

работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока. Измеряют напряжение на 

участке цепи   

1    

37 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи 

Исследуют зависимость силы 

тока в проводнике от 

напряжения на его концах. 

Измеряют электрическое 

сопротивление  

1    

38 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление* 

Наблюдают зависимость 

сопротивления проводника от 

его длины, площади 

поперечного сечения и от рода 

вещества 

1    

39 Реостаты. Лабораторная работа 

№6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока.  Объясняют устройство, 

принцип действия и 

назначение реостатов. 

Регулируют силу тока в цепи с 

помощью реостата 

1    

40 Лабораторная работа №7 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока.  Измеряют электрическое 

сопротивление 

1    

41 Последовательное соединение 

проводников 

Составляют схемы и собирают 

цепи с последовательным 

соединением элементов 

1    

42 Параллельное соединение 

проводников 

Составляют схемы и собирают 

цепи с параллельным 

соединением элементов 

1    

43 Решение задач*  Составляют схемы и 

рассчитывают цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

элементов 

1    

44 Контрольная работа №3 по теме 

«Электрический ток. 

Соединение проводников» 

Демонстрируют умение 

вычислять силу тока, 

напряжение и сопротивление 

на отдельных участках цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

1    
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проводников  

45 Работа электрического тока Измеряют работу  

электрического тока. 

1    

46 Мощность электрического тока Измеряют работу и мощность 

электрического тока. 

Объясняют устройство и 

принцип действия ваттметров 

и счетчиков электроэнергии 

1    

47 Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

 

Измеряют и сравнивают силу 

тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока 

в лампе накаливания и в 

энергосберегающей лампе 

1    

48 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца 

Объясняют явление 

нагревания проводников 

электрическим током на 

основе знаний о строении 

вещества 

1    

49 Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы 

Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с 

источниками электрического 

тока. Умеют охарактеризовать 

способы энергосбережения, 

применяемые в быту 

1    

50 Короткое замыкание. 

Предохранители 

Работают с "картой знаний", 

добавляют пояснения и 

комментарии к 

индивидуальному 

образовательному маршруту  

1    

51 Повторение материала темы 

«Электрические явления» 

Работают на тренажере 

(интерактивные проверочные 

тесты). Проверяют уровень 

усвоения и качество знаний по 

теме, устраняют "белые пятна" 

1    

52 Контрольная работа №4 по теме 

«Электрические явления» 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

"Электрические явления" 

1    

ТЕМА 4. Электромагнитные явления (7 часов) 

53 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

Исследуют действие 

электрического тока на 

магнитную стрелку  

1    

54 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Наблюдают магнитное 

действие катушки с током. 

Изготавливают электромагнит, 

испытывают его действия, 

исследуют зависимость 

свойств  электромагнита от 

силы тока и наличия 

сердечника 

1    

55 Применение электромагнитов Работают с "картой знаний": 

дополняют, корректируют, 

структурируют. 

1    
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Демонстрируют результаты 
исследовательской и 

проектной деятельности  

56 Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

Изучают явления 

намагничивания вещества. 

Наблюдают структуру 

магнитного поля постоянных 

магнитов. Обнаруживают 

магнитное поле Земли 

Демонстрируют результаты 

исследовательских работ:  

метеоявления, "магнетизм" 

животных и растений, 

использование магнитов в 

быту и технике 

1    

57 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

Обнаруживают действие 

магнитного поля на проводник 

с током. Изучают принцип 

действия электродвигателя.  

1    

58 Устройство 

электроизмерительных 

приборов. Лабораторная работа 

№10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели» 

Изучают устройство и 

принцип действия амперметра 

и вольтметра. Собирают и 

испытывают модель 

электрического двигателя 

постоянного тока.  Объясняют 

устройство, принцип действия 

и применение 

электромагнитных реле. 

1    

59 Контрольная работа №5 по теме 

«Электромагнитные явления» 

Демонстрируют умение 

решать задачи по теме 

"Электромагнитные явления" 

1    

ТЕМА 5. Световые явления (9 часов) 

60 Источники света. 

Распространение света 

Наблюдают и объясняют 

образование тени и полутени. 

Изображают на рисунках 

области тени и полутени 

1    

61 Отражение света. Законы 

отражения света 

Исследуют свойства 

изображения в зеркале.  

1    

62 Плоское зеркало* Строят изображения, 

получаемые с помощью 

плоских зеркальных 

поверхностей 

1    

63 Преломление света Наблюдают преломление 

света, изображают ход лучей 

через преломляющую призму 

1    

64 Линзы. Оптическая сила линзы Наблюдают ход лучей через 

выпуклые и вогнутые линзы. 

Измеряют фокусное 

расстояние собирающей 

линзы.  

1    

65 Изображения, даваемые 

линзой* 

Изображают ход лучей через 

линзу. Вычисляют увеличение 

1    
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линзы. Получают изображение 
с помощью собирающей 

линзы.  

66 Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при 

помощи линзы» 

Составляют алгоритм 

построения изображений в 

собирающих и рассеивающих 

линзах 

1    

67 Обратная пропорциональность и 

график* 

Исследуют зависимость силы 

тока от сопротивления, строят 

график 

1    

68 Контрольная работа №6 по теме 

«Световые явления» 

Демонстрируют умение 

объяснять оптические явления, 

строить изображения 

предметов, получаемые при 

помощи линз и зеркал, 

вычислять оптическую силу,  

фокусное расстояние линзы 

1    

69 Погрешность и точность 

приближения*  

Определяют погрешность и 

осуществляют вычисление 

погрешности 

1    

70 Итоговая контрольная работа  Применяют знания к решению 

задач  

1    

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

 

№ 

урока 

Название разделов.  

Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Кол-во 

часов на 

изучени

е 

Дата корре

кция 

 
план факт

ическ

и 

ТЕМА 1. Законы взаимодействия и движение тел (27 часов) 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Механическое движение 

Приводят примеры 

прямолинейного и 

криволинейного движения, 

объясняют причины изменения 

скорости тел, вычисляют путь, 

скорость и время 

прямолинейного равномерного 

движения 

1    

2 Траектория, путь и 

перемещение 

Изображают траекторию 

движения тела в разных 

системах отсчета.  

Схематически изображают 

направление скорости и 

перемещения тела, определяют 

его координаты 

1    

3 Прямолинейное равномерное 

движение 

Рассчитывают путь и скорость 

тела при равномерном 

прямолинейном движении.  

1    

4 Графическое представление 

движения 

Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

1    
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равномерного движения от 
времени 

5 Прямолинейное 

равноускоренное движение 

Определяют ускорение 

прямолинейного 

равноускоренного движения 

1    

6 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

Определяют пройденный путь и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени 

1    

7 Прямолинейное 

равноускоренное движение 

Определяют ускорение по 

графику зависимости скорости 

прямолинейного 

равноускоренного движения от 

времени 

1    

8 Прямолинейное 

равноускоренное движение* 

Решают задачи с 

использованием квадратичной 

функции 

1    

9 Относительность 

механического  движения 

Оценка погрешностей 

измерений 

Выясняют условия для 

определения скоростей тел 

относительно других тел 

Определяют абсолютную и 

относительную погрешность 

измерений 

1    

10 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Измеряют ускорение тела.  1    

11 Контрольная работа по темам 

«Прямолинейное равномерное 

движение» и «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

Демонстрируют умение решать 

задачи по теме " 

Прямолинейное равномерное 

движение " и «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

1    

12 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона 

Определяют закон инертности 

для тел. Классифицируют 

системы отсчета. 

1    

13 Второй закон Ньютона Определяют зависимость силы 

от массы и ускорения. 

1    

14 Третий закон Ньютона Обнаруживают 

пропорциональность силы 

взаимодействия двух тел 

1    

15 Три закона Ньютона Решают задачи на законы 

Ньютона 

1    

16 Свободное падение. Движение 

тела, брошенного вертикально 

вверх 

Определяют ускорение 

свободного падения, высоту и 

время падения 

1    

17 Решение задач на свободное 

падение 

Решают задачи на свободное 

падение тел 

1    

18 Закон всемирного тяготения Определяют зависимость силы 

взаимного притяжения от 

массы взаимодействующих тел 

и квадрата расстояния между 

1    
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ними 

19 Сила тяжести и ускорение сво-

бодного падения 

Исследуют связь между силой 

тяжести и ускорением 

свободного падения 

1    

20 Равномерное движение по ок-

ружности 

Исследуют равномерное 

движение по окружности  

1    

21 Решение задач на движение по 

окружности* 

Решают задачи на определение 

скорости и ускорения  

1    

22 Движение 

искусственных 

спутников 

Исследуют движение 

искусственных спутников. 

Вычисляют первую 

космическую скорость 

1    

23 Контрольная работа № 2 

«Динамика» 

 1    

24 Импульс 

Закон сохранения импульса 

Исследуют импульс, 

определяют сохранение 

импульса измеряют импульс 

тел 

1    

25 Реактивное движение Исследуют принцип движения 

тел и применение в природе и 

технике 

1    

26 Механическое движение Решают задачи на 

механическое движение тел 

1    

27 Контрольная работа  по теме 

«Законы сохранения» 

Демонстрируют умение решать 

задачи на законы динамики 

1    

ТЕМА 2. Механические колебания и волны. Звук (12 часов) 

28 Свободные и вынужденные 

колебания 

Определяют и классифицируют 

колебания 

1    

29 Величины, характеризующие 

колебательное движение 

Исследуют величины и 

приборы в которых происходят 

колебания. 

1    

30 Лабораторная работа №2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

Измеряют ускорение 

свободного падения 

1    

31 Превращение энергии при 

колебаниях. Лабораторная 

работа №3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты от длины маятника»  

Исследуют превращение 

энергии в колебательных 

процессах 

1    

32 Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны 

Исследуют распространение 

энергии в колебательных 

процессах и образование волн и 

их свойств 

1    

33 Волны в среде Исследуют виды волн 1    

34 Звуковые волны Исследуют источники звуковых 

волн 

1    

35 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

Исследуют характеристики 

звука 

1    

36 Звуковой резонанс.  Исследуют явление резонанса 1    

37 Распространение звука. 

Скорость звука 

Исследуют скорость 

распространения звука Решают 

1    
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задачи 

38 Отражение звука. Эхо Исследуют свойства звука: 

отражение. Решают задачи 

1    

39 Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук» 

Демонстрируют умения решать 

задачи на механические 

колебания и звук 

1    

ТЕМА 3. Электромагнитное поле (14 часов) 

40 Магнитное поле Определяют магнитное поле 1    

41 Графическое изображение 

магнитного поля 

Исследуют свойства поля, 

способы его изображения 

1    

42 Действие магнитного поля на 

проводник с током 

Обнаруживают взаимодействие 

магнитного поля и проводника 

с током 

1    

43 Индукция магнитного поля Определяют индукцию 

магнитного поля. Изображают 

линии индукции 

1    

44 Решение задач* Решают задачи на 

расположение магнитного поля 

1    

45 Магнитный поток Определяют и исследуют 

магнитный поток 

1    

46 Явление электромагнитной 

индукции 

Исследуют явление 

электромагнитной индукции 

1    

47 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Изучают явление 

электромагнитной индукции 

1    

48 Получение переменного 

электрического тока 

Исследуют получение 

переменного электрического 

тока 

1    

49 Электромагнитное поле Исследуют электромагнитное 

поле 

1    

50 Электромагнитные волны Исследуют электромагнитные 

волны 

1    

51 Шкала электромагнитных 

волн 

Классифицируют 

электромагнитные волны и 

определяют их шкалу 

1    

52 Электромагнитная природа 

света 

Определяют электромагнитную 

природу света 

1    

53 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитное поле» 

Обобщают знания по теме 1    

ТЕМА 4. Строение атома и атомного ядра (17 часов) 

54 История открытия 

радиоактивности. 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома 

Определяют явление 

радиоактивности 

1    

55 Строение атома. Схема опыта 

Резерфорда 

Исследуют строение атома, 

опыт Резерфорда 

1    

56 Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

Исследуют радиоактивные 

превращение атомных ядер 

1    

57 Экспериментальные методы 

регистрации заряженных 

Определяют 

экспериментальные методы 

1    
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частиц исследования частиц 

58 Открытие протона и нейтрона Классифицируют протон и 

нейтрон 

1    

59 Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

Определяют состав атомного 

ядра. Устанавливают связь с 

ядерными силами 

1    

60 Энергия связи. Дефект масс Определяют энергию связи и 

дефект масс 

1    

61 Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции 

Исследуют деление ядер урана 

и цепную ядерную реакцию 

1    

62 Ядерный реактор Изучают ядерный реактор, 

преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую 

1    

63 Лабораторная работа №5 

«Изучение деления атома 

урана по фотографии треков» 

Исследуют деление ядра урана 

по фотографии 

1    

64 Термоядерные реакции 

Лабораторная работа №6 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

Исследуют термоядерные 

реакции. 

1    

65 Атомная энергетика Изучают проблемы атомной 

энергетики 

1    

66 Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Исследуют биологическое 

действие радиации, закон 

радиоактивного распада 

1    

67 Строение атома и атомного 

ядра. Кратковременная 

контрольная работа 

«Элементы квантовой физики» 

Решают задачи на строение и 

состав ядра 

1    

68 Графическое описание 

движения тел* 

Решение задач на 

равноускоренное движение тел 

1    

69 Итоговая контрольная работа Демонстрируют умение 

решения задач  

1    

70 Определение мгновенной 

скорости вращения* 

Используют формулу длины 

окружности для определения 

мгновенной скорости вращения  

1    

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Методические пособия: 

1. И.В. Годова «Физика 9 класс. Контрольные работы в новом формате». М.:Интеллект-

центр, 2011 

2. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс» М: Экзамен, 2010 

3. О.И. Громцева. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс» М: Экзамен, 2010 

4. В. И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 кл. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2003.  

5. Р.Д. Минькова Рабочая тетрадь по физике: Учебное пособие к учебнику А.В. 

Пёрышкина «Физика. 8 класс.»  - М.: Астрель, 2009. 



19 

 

6. А.В. Пёрышкин Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

2-е изд. -М.: Дрофа, 2010. 

7. А.В. Пёрышкин  Е.М. Гутник Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  -М.: Дрофа, 2010. 

Медиаресурсы: 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Физика. 8 класс» 

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. Физика. 9 класс» 

Технические средства обучения: 

1. Аудиторская доска 

2. Экспозиционный экран 

3. Видеоплеер 

4. Телевизор 

5. Персональный компьютер 

6. Графопроектор 

7. Мультимедийный компьютер 

8. Мультимедиапроектор 

9. Средства телекоммуникаций 

10. Сканер  

11. Принтер 

12. Копировальный аппарат 


