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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основании федерального компонента государственного 

стандарта по физике(2004год), примерной программы основного общего образования по 

физике(составители Днепров, Аркадьев) ., авторской программы – Е. М. Гутник, А.В. Пе-

рышкин, Дрофа, 2009г, рабочей образовательной программы и учебного плана школы на 

2014-2015 учебный год. 

Цель преподавания физики – формирование основ естественнонаучной картины мира 

 

Задачи преподавания физики: 

 развивать мышление обучающихся, формировать навыки самостоятельной работы 

в приобретении и применении знаний; 

 ознакомить обучающихся с основами физической науки, сформировать еѐ основ-

ные понятия; 

 показать обучающимся роль физической науки в практической деятельности чело-

века с целью ускорения научно технического прогресса 

Данная программа предназначена для обучающихся7- 9 классов на базовом уровне – 2часа 

в неделю.  

В 8классе включены следующие разделы: тепловые явления, электрические явления, элек-

тромагнитные явления, световые явления.  

 В 9классе включены следующие разделы: законы взаимодействия и движения тел, меха-

нические колебания и волны, электромагнитное поле, строение атома и атомного ядра. 

Учебный материал выдается блоками. После закрепления материала контроль знаний 

осуществляется через зачет и контрольную работу. Итоговое повторение способствует бо-

лее осознанному усвоению полученных за год знаний, формированию основ естественно-

научной картины мира. Итоговая подготовка к экзаменам позволит обучающимся более 

качественно подготовиться к  ОГЭ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№п/п Тема Кол. часов 

1 Тепловые явления 24 

2 Электрические явления 26 

3 Магнитные явления 6 

4 Световые явления 7 

5 Повторение 5 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  урока 

 
Дата проведе-

ния 

План     Факт 

24ч Тепловые явления   

1 Тепловое движение. Температура.   

2 Внутренняя энергия, способы еѐ изменения.   

3 Теплопроводность.   

4 Конвекция.   

5 Излучение. Теплопередача в природе и технике.   

6 Количество теплоты.   

 

7 

Удельная теплоѐмкость. Расчет количества теплоты.  Лабораторная ра-

бота№1 «Исследование изменения со временем температуры остываю-

щей воды» 

  

 

8 

Лабораторная работа№2« Сравнение количеств теплоты при смешива-

нии воды разной температуры». 
  

 

9 

Лабораторная работа№3  «Измерение удельной теплоѐмкости твердого 

тела». 
  

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.   

 

11 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 
  

12 Тепловые явления. Решение задач.   

13 Контрольная работа№1.Тепловые явления.   

 

14 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристалличе-

ских тел. 
  

15 Удельная теплота плавления.   

 

16 

Нагревание и плавление кристаллических тел.  Решение задач. Самостоя-

тельная работа. 
  

17 Испарение и конденсация.   

18 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.   

19 Испарение и конденсация. Кипение.  Решение задач.   

 

20 

Влажность воздуха, способы еѐ определения.  Лабораторная работа№4 

«Измерение относительной влажности воздуха» 
  

21 Работа пара и газа при расширении. ДВС.   

22 Паровая турбина. КПД тепловых двигателей.   

23 Агрегатные состояния вещества.  Зачет.   

24 Контрольная работа№2.Агрегатные состояния вещества.   

26ч Электрические явления   

25 Электризация тел .Взаимодействие заря жженных тел.   

26 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества.   

27 Электрическое поле.   

28 Делимость электрического заряда. Строение атома.   

29 Электрический ток. Источники электрического тока.   

30 Электрическая цепь и еѐ составные части.   



 

31 

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направле-

ние тока. 
  

32 Сила тока. Единицы измерения силы тока.  Амперметр.   

33 Лабораторная работа№5 « Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в еѐ различных участках». 
  

 

34 

Электрическое напряжение. Единицы измерения  напряжения. Вольтметр.   

 

35 

Лабораторная работа№6 «  Измерение электрического напряжения на 

различных участках цепи». 
  

 

36 

Электрическое сопротивление проводников. Зависимость силы тока от на-

пряжения. Закон Ома на участке цепи. 
  

 

37 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление проводников.   

 

38 

Реостаты. Лабораторная работа№7 «  Регулирование силы тока реоста-

том». 
  

 

 

39 

Лабораторная работа№8,9 «Исследование зависимости силы тока в про-

воднике от напряжения на  его концах при постоянном сопротивлении. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра ». 

  

40 Последовательное соединение проводников.   

41 Параллельное соединение проводников.   

42 Электрические цепи.  Решение задач.   

43 Электрический ток.  Самостоятельная работа.   

44 Работа и мощность электрического тока.   

 

45 

Лабораторная работа№10« Измерение мощности и работы тока в элек-

трической лампе». 
  

46 Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца.   

47 Лампа накаливания Электрические нагревательные приборы.   

48 Короткое замыкание. Предохранители.   

49 Электрические явления. Зачет.   

50 Контрольная работа№3.Электрические явления.   

6ч Электромагнитные явления   

51 Магнитное поле. Магнитные линии.   

 

52 

Лабораторная работа№11 « Сборка электромагнита и испытание его 

действия».       Применение электромагнитов. 
  

53 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.   

 

54 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двига-

тель. 
  

 

55 

Лабораторная работа№12 « Изучение электрического двигателя посто-

янного тока». 
  

56 Устройство электроизмерительных приборов. Э/м явления.  Зачет.   

7ч Световые явления   

57 Источники света. Распространение света.   

 

58 

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  Лаборатор-

ная работа№13 «Исследование зависимости угла отражения от угла паде-

ния» 

  

 

59 

Преломление света.  Лабораторная работа№14 «Исследование зависимо-

сти угла преломления от угла падения» 
  

60 Линзы.   

61 Изображения, получаемые с помощью линз.   

 Лабораторная работа№15 « Получение изображений с помощью соби-   



62 рающей линзы». 

63 Контрольная работа№4.Световые явления.   

5ч Повторение   

64 Тепловые явления. Повторение.   

65 Электрические явления.  Электрический ток.  Повторение.   

66 Электромагнитные.  Световые явления.     

67 Итоговый тест.   

68 Итоговое повторение   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема Кол. часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 25 

2 Механические колебания и волны 11 

3 Электромагнитное поле 10 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер 

13 

5 Повторение 9 

 

№ 

п/п 

Тема  урока 

 
Дата проведения 

План     Факт 

25час Законы взаимодействия и движения тел  
 

  

1 Материальная точка. Система отсчета   

  

2 

Перемещение.  Определение координаты движущегося  тела.   

 

3 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении.   

4 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение   

 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График   



5 скорости. 

 

6 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.   

 

7 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. Р/з. С/р 
  

 

8 

«Исследование равноускоренного движения без начальной скоро-

сти». Л/р№1. 
  

9 Равноускоренное движение. Решение задач.   

10 Равноускоренное движение. К/р.   

11 Относительность движения.   

12 ИСО. Первый закон Ньютона.   

13 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.   

14 Законы Ньютона. Р/з. С/р.   

15 Свободное падение тел.   

16 «Исследование свободного падения тел». Л/р№2.   

17 Закон всемирного тяготения.   

18 Ускорение свободного падения на разных планетах.   

19 Движение по окружности.   

20 Движение по окружности. Р/з   

21 ИСЗ.   

22 Импульс тел. Закон сохранения импульса.   

23 Реактивное движение.   

24 Законы взаимодействия и движения тел.Зачет.   

25 Законы взаимодействия и движения тел. К/р№1   

11час Механические колебания и волны    

26 Колебательное движение.   

 

27 

Характеристики колебательного движения  Гармонические коле-

бания. 
  

 

28 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных      ко-

лебаний нитяного маятника от его длины». Л/р№3. 
  

 

29 

Исследование зависимости периода   колебаний пружинного ма-

ятника от массы груза и жесткости пружины». Л/р№4. 
  

30 Волны.   

31 Длина волны. Скорость распространения волны.   

32 Звуковые колебания.  Характеристики звука   

33 Звуковые волны. Скорость звука.   

34 Резонанс. Интерференция звука.   

35 Колебания и волны. Зачет.   

36 Механические колебания и волны. К/р№2   

10час Электромагнитное поле    

37 Магнитное поле.  Силовые линии магнитного поля.   

38 Правило левой руки. Р/з.   

39 Индукция магнитного поля.   

40 Явление электромагнитной индукции.   

41 «Изучение ЯЭМИ». Л/р№5   

42 Получение переменного электрического тока.   

43 Интерференция света. Э/м природа света.   

44 Спектры.   

45 Э/м поле. Э/м волны. Конденсатор. Зачет.   

46 Э/м поле. К/р№3.   

 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии   



13час атомных ядер  

47 Радиоактивность. Модель атома. Опыт Резерфорда.   

 

48 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 
  

 

49 

Методы регистрации элементарных частиц. 

 
  

50 Открытие протона.   

51 Состав атомного ядра. Ядерные силы.   

52 Энергия связи. Дефект масс.   

53 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.   

54 «Изучение деления ядер урана по фотографии». Л/р№6   

55 Ядерный реактор. Атомная энергетика.   

 

56 

Биологическое действие радиации. Измерение естественного ра-

диационного фона дозиметром» Л/р№7 
  

57 Термоядерные реакции.   

 

58 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер.  Зачет 
  

59 

 

Строение атома и атомного ядра. К/р№4.   

9час Подготовка к экзаменам    

60 Кинематика.   

61 Динамика.   

62 Молекулярная физика.   

63 Агрегатные состояния вещества.   

64 Электрические явления. Электрический ток.   

65 Магнитное поле   

66 Электромагнитное поле. Оптика.   

67 Строение атома и атомного ядра   

68 Итоговый тест.   

 

 

Обязательный минимум содержания образовательной программы и  требования к 

уровню подготовки учащихся 8класса 

 

Раздел Кол 

ча-

сов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать                       Уметь                Использов. 

 

Тепловые явления 

 

24 

температура, аг-

регатное состоя-

ние вещества, 

количество теп-

лоты, удельная 

теплоемкость, 

теплота плавле-

ния и кристалли-

зации, испарения 

и конденсации, 

удельная теплота 

плавления, 

удельная теплота 

парообразования, 

пользоваться 

формулами коли-

чества теплоты 

при нагревании и 

охлаждении, 

плавлении и кри-

сталлизации, ис-

парении и кон-

денсации, сгора-

нии топлива 

 калориметр, термо-

метр, гигрометр, 

     использование 

кристаллов и других 

материалов в технике; 

тепловые двигатели и 

их применение, мето-

ды борьбы с загряз-

нением окружающей 

среды.                 



удельная теплота 

сгорания топли-

ва, влажность 

воздуха,  

 

Электрические 

явления 

 

26 

электрический 

заряд, электриче-

ское и магнитное 

поле; напряже-

ние, сила тока, 

сопротивление 

проводника, 

удельное сопро-

тивление про-

водника, реостат, 

электрические 

цепи, параллель-

ное и последова-

тельное соедине-

ние проводников, 

амперметр, 

вольтметр,  

    Законы: Джо-

уля - Ленца, со-

хранения заряда. 

 

пользоваться ам-

перметром, 

вольтметром, со-

бирать и читать 

электрические 

цепи,  

 электроизмеритель-

ные приборы,  

 

 

Электромагнит-

ные явления 

6 постоянный маг-

нит, электродви-

гатель. 

Собирать элек-

тромагнит, опре-

делять направле-

ние силовых ли-

ний магнитного 

поля 

электродвигатель, 

электромагнит. 

 

Световые явления  

7 

источник света, 

отражение и пре-

ломление света, 

плоское зеркало, 

линза, фокус 

линзы, оптиче-

ская сила линзы.  

    Законы: отра-

жения и прелом-

ления света, 

прямолинейного 

распространения 

света. 

 

Решать задачи на 

построение изо-

бражений в лин-

зах и плоских 

зеркалах.  

Эксперименталь-

но определять 

фокус собираю-

щей линзы. 

 

Пользоваться линза-

ми и плоским зерка-

лом 

Итоговое повто-

рение 

 

7 

Физические 

формулы 

Решать задачи, 

читать графики 

Объяснять явления 

природы на основа-

нии физических зако-

нов 

 

 

 



 

Обязательный минимум содержания образовательной программы и  требования к 

уровню подготовки учащихся 9класса 

 

Раздел Кол 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать                       Уметь                Использов. 

 

Законы взаимодейст-

вия и движения тел  

 

 

25 

механическое 

движение, относи-

тельность механи-

ческого движения, 

ИСО, путь, ско-

рость, масса, сила, 

вес,давление, ра-

бота сил, мощ-

ность, потенци-

альная и кинетиче-

ская энергии, им-

пульс тела/  

 

измерять и вы-

числять физи-

ческие величи-

ны( время, ско-

рость, ускоре-

ние массу, 

плотность, ра-

боту, мощ-

ность, КПД,.                 

 Пользоваться 

секундомером, 

весами, динамо-

метром,  

 

Механические коле-

бания и волны 
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механические ко-

лебания и волны и 

их характеристики  

Читать и стро-

ить графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от 

времени при 

колебательном 

движении 

 Секундомер, 

таймер, дина-

мометр 

 

 

Электромагнитное 

поле 

 

 

10 

Магнитная индук-

ция, правило левой 

руки, явление 

электромагнитной 

индукции 

Применять за-

коны Ампера и 

Лоренца при 

решении задач 

Гальванометр, 

миллиамперметр 

 

Строение атома и 

атомного ядра. Ис-

пользование энергии 

атомных ядер 

 

13 

строение атома и 

атомного ядра, ра-

диоактивность, 

энергия связи 

атомного ядра, 

ядерные реакции 

Решать задачи 

на определение 

энергии связи 

атомного ядра, 

состава атомно-

го ядра.  

 

Фото ядерных 

реакций 

Итоговое повторение  

11 

Физические фор-

мулы 

Решать задачи, 

читать графики 

Объяснять явле-

ния природы на 

основании фи-

зических зако-

нов 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

составлено учителем:                                                         Н.В.Мериновой 

 

 

 



Учебно – методический комплекс: 

 

 Физика: Учебник для 8 класса А.В. Перышкин.  Дрофа, 2013г. 

 Физика: Учебник для 9 класса А.В. Перышкин.  Дрофа, 2013г. 

 Аганов, А. В. Физика вокруг нас [Текст]: качественные задачи по физике.- 3 изд., 

испр. / А. В. Аганов, Р. К. Сафиуллин, А. И. Скворцов, Д. А. Таюрский. – М.: Дом 

педагогики, 1998. – 336с. 

 Гендешптейн, Л.Э.Решение  ключевых  задач  по  физике для  основной  школы. 7-9 

классы [Текст]/ Л. Э.Гендешптейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат. – М.: Илекса, 

2014. – 208с. 

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

кл. [Текст] /Л.А.Горлова. – М.: ВАКО, 2006. – 176с. 

 Гоциридзе, Г. Ш. Практические  и  лабораторные  работы  по  физике. 7-11 клас-

сы[Текст] / Под ред. проф., докт. физ.-мат. наук  Н. А. Парфентьевой. – М.: Клас-

сикс Стиль, 2004. – 96с. 

 Камин, А.Л. Физика. Развивающее обучение. 7 кл. [Текст]: книга для учителя. 

/А.Л.Камин.-Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352с. 

 Ланина, И. Я. 100 игр по физике [Текст]: книга для учителя / И. Я. Ланина. – М.: 

Просвещение, 1995. – 224с. 

 Лукашик, В. И. Сборник  школьных  олимпиадных  задач  по  физике[Текст]:кн. 

для учащихся 7-11 кл. общеобразоват. Учреждений / В.И. Лукашик, Е. В. Иванова. 

– М.: Просвещение, 2013. – 255с. 

 Марон, А. Е. Сборник качественных задач по физике [Текст]: для 7-9  кл. общеоб-

разоват. Учреждений / А.Е. Марон, Е.А.. Марон. – М.: Просвещение, 2012. – 239с. 

 Физика. Основная школа 7-9классы. Мультимедийное учебное пособие нового об-

разца . –М.:Просвещение, 2012 

 


