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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с дополнениями и изменениями); основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), Примерной
программы основного общего образовании «Физика 7-9 классы» и авторской программы. А.В.
Грачёв, Погожев В.А., Селиверстов А.В. «Физика –7- 9 классы», 2014год.

Изучение физики на уровне 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; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических
задач;
- 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 законов 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;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности;
- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности;
- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности

обучающихся;
- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции;
- внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные технологий,

формирующие ключевые компетенции;
- знакомить обучающихся с методом научного познания и методами исследования

объектов и явлений природы.

2. Планируемые результаты изучения курса физики основной школы:



2

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода;
Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Рабочей
программы воспитания определены основные направления воспитательной деятельности,
которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по учебному предмету
«физика» и включают в себя:
1. Гражданское воспитание включает:

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;

2. Патриотическое воспитание предусматривает:

 формирование российской гражданской идентичности;

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания;

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

3. Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей
осуществляется за счет:

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра;

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;

4. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку
научно-технического творчества детей;
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- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях
и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия включает:

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом
образе жизни;

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой
деятельности для осмысленного выбора профессии.

7. Экологическое воспитание включает:

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии.

Метапредметными результатами обучения физике в основой школе являются:
Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной

деятельности, постановки целей, планирование, самоконтроля и оценки результатов свой
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
Формирование умений воспринимать, перерабатывать информацию в словесной, образной,

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами. выделять основное содержание прочитанного текста,
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
Развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и способности

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссии.

Предметные результаты
Выпускник получит возможность научиться:

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;
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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.

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
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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
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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
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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
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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.

Методы реализации программы: практический, объяснительно - иллюстративный, частично
– поисковый, наблюдение, информативный.

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; дидактический материал.

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная
работа.

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:

самоконтроль – при введении нового материала;
взаимоконтроль – в процессе его отработки;
рубежный контроль – при проведении проверочных работ;
входной, итоговый, тематический контроль.

Входной контроль – цель: проверить уровень освоения обучающимися образовательной программы в
предыдущем учебном году, корректируя на этой основе в текущем учебном году урочную и внеурочную
деятельность учителя по содержанию и организации образовательного процесса.

Итоговый контроль – цель: проверить уровень освоения образовательной программы за текущий
учебный год, отследить уровень усвоения обучающимися учебного материала на базовом и
повышенных уровнях.

Тематический контроль – цель: проверить уровень освоения обучающимися учебного материала по
изученному разделу, а также по наиболее значимым темам спецификации КИМ ЕГЭ.

Класс Тема Период
7 «Кинематика» декабрь

«Силы в механике» февраль
8 «Механические свойства жидкостей и газов» октябрь

«Изменение агрегатных состояний вещества» январь
«Электрический ток» апрель

9 « Механическое движение» октябрь
«Законы Ньютона» ноябрь
«Законы сохранения» декабрь

Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и общеучебных
умений и навыков. Мониторинг контрольных работ, проводимых учителем, показывает
результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его
умений действовать.

Критерии знаний и умений учащихся по классу определяется по следующим уровням:
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Уровень Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость

Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

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

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики,
а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным
при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых
формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех
негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки
и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении
не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в
заданиях.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет
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все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного
труда.
Оценка тестовых работ .
«5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
«2»: менее 12+0 (или менее 50% от общего числа баллов)

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочёты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении,

преобразовании и решении задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают

реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

3. Содержание учебного предмета.

7 класс.
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический
эксперимент – источник знаний и критерий их достоверности. Моделирование явлений и
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объектов природы. Физические величины. Международная система единиц. Измерение
физических величин. Погрешности измерений. Физические законы. Роль и место механики в
физике.
Лабораторные работы и опыты:
Измерение длины и площади. Изучение погрешности измерения.
Кинематика
Механическое движение. Способы описания механического движения. Относительность
движения. Система отсчёта. Прямолинейное равномерное движение, способы его описания.
Скорость прямолинейного равномерного движения. Перемещение. Путь. Прямолинейное
неравномерное движение. Основные закономерности прямолинейного равномерного движения.
Средняя и мгновенная скорости. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и
способы его описания. Путь при равноускоренном движении. Свободное падение тел.
Основные закономерности кинематики прямолинейного неравномерного движения.
Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. Криволинейное
движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по
окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при
равномерном движении по окружности.
Лабораторные работы и опыты Измерение скорости равномерного прямолинейного движения.
Изучение равноускоренного прямолинейного движения.
Изучение равномерного движения по окружности.
Динамика
Действие одного тела на другое. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Сила. Сложение сил.
Измерение сил. Масса тела. Плотность вещества. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел.
Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Сила упругости. Сила реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения.
Динамика равномерного движения материальной точки по окружности.
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Лабораторные работы и опыты: Измерение массы тела. Измерение плотности твёрдого тела.
Градуировка пружины и измерение с её помощью веса тела. Динамометр. Измерение силы
трения с помощью динамометра.
Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии.
Механическая работа. Кинетическая энергия. Система тел. Потенциальная энергия.
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Мощность.
Статика. Давление жидкостей и газов.
Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. Простые
механизмы. Коэффициент полезного действия. Сила давления. Давление. Атмосферное
давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические
машины. Измерение давления. Закон Архимеда. Условие плавания тел.Фронтальные
лабораторные работы Исследование условий равновесия рычага. Измерение выталкивающей
силы.
8 класс.
Строение и свойства вещества.
Строение вещества (вещество и его структурные единицы). Свойства вещества. Модель
молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.
Взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и
объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Основы термодинамики.
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы. Работа и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Закон сохранения энергии в
тепловых процессах. Виды теплопередачи. Температурная шкала Цельсия. Термодинамическая
шкала температур. Количество теплоты. Расчёт количества теплоты. Удельная теплоёмкость
вещества. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
Фронтальные лабораторные работы Исследование изменения температуры остывающей воды
во времени. Измерение удельной теплоёмкости вещества.
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Изменение агрегатных состояний вещества. Испарение и конденсация. Скорость процесса
испарения. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Кипение.
Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота
плавления.
Фронтальные лабораторные работы Измерение влажности воздуха. Определение удельной
теплоты плавления льда.
Тепловые машины
Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Поршневые двигатели
внутреннего сгорания. Паровые и газовые турбины. Турбореактивные и реактивные двигатели.
КПД тепловых двигателей. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Строение атомов. Объяснение
электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.
Силовые линии электрического поля. Однородное электрическое поле. Работа сил
электрического поля. Напряжение. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Электрическая
цепь. Электрический ток в металлах. Направление и сила тока. Действия электрического тока.
Напряжение. Измерение силы тока и напряжения. Закон Ома для участка цепи. Электрическое
сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое
действие тока. Закон Джоуля — Ленца. Электрические нагревательные приборы.
Фронтальные лабораторные работы Изучение электрической цепи и измерение силы тока в её
различных участках. Измерение напряжения между двумя точками цепи. Изменение силы тока
в электрической цепи с помощью реостата и определение. . Сопротивления проводника с
помощью амперметра и вольтметра. Измерение работы и мощности электрического тока.
Электромагнитные явления
Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле. Линии магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током.
Сила Ампера. Действие магнитного поля на рамку с током. Электромагнитное реле. Явление
электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца.
Фронтальные лабораторные работы. Изучение явления электромагнитной индукции.

9 класс.

Кинематика
Механическое движение. Способы описания механического движения. Системы отсчёта.
Прямолинейное равномерное и равноускоренное движения. Прямолинейное равномерное
движение по плоскости. Перемещение при равномерном прямолинейном движении по
плоскости. Скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости.
Относительность движения. Сложение движений. Принцип независимости движений.
Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и
частота вращения. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности.
Фронтальные лабораторные работы Изучение равноускоренного прямолинейного движения. .
Изучение равномерного движения по окружности.

Динамика
Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона.
Движение тела под действием нескольких сил. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.
Движение взаимодействующих тел. Динамика равномерного движения материальной точки по
окружности. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение планет.
Искусственные спутники.
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История развития представлений о Вселенной. Солнечная система. Строение и эволюция
Вселенной.
Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса.
Механическая работа. Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энергия. Система тел.
Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической
энергии. Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела.
Фронтальные лабораторные работы. Измерение плотности твёрдого тела с помощью
динамометра и мензурки. Определение КПД наклонной плоскости и коэффициента трения
скольжения.
Механические колебания и волны
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Преобразование энергии
при механических колебаниях. Свободные колебания пружинного и математического
маятников. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.
Фронтальные лабораторные работы. Исследование колебаний нитяного маятника.
Определение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.
Электромагнитные колебания и волны
Переменный электрический ток. Передача электрической энергии. Трансформатор.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Оптика
Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон
отражения света. Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света.
Преломление света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения.
Линзы. Тонкие линзы. Глаз и зрение. Оптические приборы.
Фронтальные лабораторные работы Наблюдение явления преломления света. Определение
фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения с помощью собирающей
линзы.
Физика атома и атомного ядра Строение атома. Поглощение и испускание света атомами.
Оптические спектры. Строение, атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы.
Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление и
синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии Солнца и звёзд. Регистрация ядерных
излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Дозиметрия.
Экологические проблемы ядерной энергетики.
Фронтальные лабораторные работы Измерение естественного радиационного фона
дозиметром. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере с магнитным
полем

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания
(с указанием количества часов, отводимых на основании каждой темы)

7 класс
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№ Тема урока Кол-
во
часов

Планируемая
дата

Основные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректировк
а)

1 Вводный инструктаж
по ТБ. Предмет
физики. Физические
величины.

1 01.09-03.09 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых процессов
и явлений

2 Измерение физических
величин. Лабораторная
работа №1 «Измерение
длины отрезка и
площади плоской
фигуры».

1 06.09-10.09 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

3 Лабораторная работа
№2 «Изучение
погрешностей
измерения на примере
измерения объема
твердого тела».

1 06.09-10.09 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

4 Лабораторная работа
№3 «Измерение
размеров малых тел
методом рядов». Роль
и место механики в
физике.

1 13.09-17.09 Патриотическое
воспитание. Знакомство
учащихся
с биографиями ученых,
которые внесли свой
вклад в развитие
техники.

5 Положение тела в
пространстве.

1 13.09-17.09 Здоровьесберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

6 Механическое
движение.
Относительность
механического
движения.

1 20.09-24.09 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

7 Способы описание
прямолинейного
движения.

1 20.09-24.09 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

8 Прямолинейное
равномерное движение

1 27.09- 01.10 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых процессов
и явлений

9 Скорость
прямолинейного
равномерного
движения

1 27.09- 01.10

10 Лабораторная работа
№ 4 «Изучение
равномерного
прямолинейного
движения».

1 04.10- 08.10 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

11 Решение задач 1 04.10- 08.10 Здоровье сберегающее.
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кинематики:
«встреча».
Графический способ
решения.

Задачи с нетипичными
жизненными
ситуациями

12 Решение задач
кинематики:
«встреча».
Графический способ
решения.

1 11.10- 15.10 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
жизненными
ситуациями

13 Решение задач
кинематики:
«встреча».
Аналитический способ
решения.

1 11.10- 15.10 Ценности научного
познания. Задачи с доп.
познавательной
информацией

14 Решение задач
кинематики: «погоня».

1 18.10- 22.10 Ценности научного
познания. Задачи с доп.
познавательной
информацией

15 Решение задач
кинематики: «обгон».

1 18.10- 22.10 Экологическое
воспитание Загрязнение
атмосферы выхлопными
газами

16 Решение задач
кинематики в общем
виде.

1 25.10- 29.10 Экологическое
воспитание Загрязнение
атмосферы выхлопными
газами

17 Движение тел
относительно друг
друга.

1 25.10- 29.10 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых процессов
и явлений

18 Перемещение. Путь 1 08.11- 12.11 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

19 Путь при
прямолинейном
равномерном
движении

1 08.11- 12.11

20 Прямолинейное
неравномерное
движение. Средняя
скорость.

1 15.11- 19.11 Здоровье сберегающее.
Решение задач с
нетипичными
ситуациями.

21 Основные
закономерности
кинематики
прямолинейного
равномерного
движения

1 15.11- 19.11 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

22 Мгновенная скорость.
Ускорение.

1 22.11- 26.11

23 Прямолинейное
равноускоренное
движение

1 22.11- 26.11
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24 Путь при
прямолинейном
равноускоренном
движении в одном
направлении

1 29.11- 03.12 Экологическое
воспитание. Беседа
загрязнение атмосферы
выхлопными газами

25 Решение задач
кинематики: «Разгон»

1 29.11- 03.12

26 Решение задач
кинематики:
«Торможение»

1 06.12- 10.12 Экологическое
воспитание. Викторина
«Загрязнение
атмосферы выхлопными
газами»

27 Свободное падение тел 1 06.12- 10.12

28 Контрольная работа №
1 «Кинематика».

1 13.12- 17.12 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

29 Действие одного тела
на другое. Закон
инерции.

1 13.12- 17.12

30 Инерциальные
системы отсчёта.
Первый закон
Ньютона.

1 20.12- 24.12 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.31 Сила. Сложение сил.

Измерение силы.
1 20.12- 24.12

32 Масса тела.
Лабораторная работа
№ 5 «Измерение массы
тела на рычажных
весах»

1 27.12- 29.12 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых процессов
и явлений

33 Плотность вещества.
Лабораторная работа
№ 6 «Измерение
плотности твердого
тела».

1 27.12- 29.12 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых процессов
и явлений

34 Второй закон Ньютона 1 11.01-14.01 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

35 Третий закон Ньютона 1 11.01-14.01

36 Решение задач по теме:
«Динамика»

1 17.01-21.01 Ценности научного
познания. Задачи –
исследования

37 Контрольная работа
№2 «Динамика»

1 17.01-21.01 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

38 Сила тяжести. 1 24.01-28.01 Эстетическое
воспитание.
Обсуждение пословиц

39 Сила упругости. Закон 1 24.01-28.01 Эстетическое
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Гука. воспитание. Задачи с
художественным
содержанием .

40 Сила реакции опоры и
вес тела.

1 31.01-04.02 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

41 Динамометр.
Лабораторная работа
№ 7 « Градуировка
пружины и измерение
ее с помощью веса
тела неизвестной
массы».

1 31.01-04.02 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

42 Силы трения 1 07.02-11.02 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

43 Лабораторная работа
№ 8 « Измерение силы
трения с помощью
динамометра».

1 07.02-11.02 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

44 Решение задач по теме:
«Силы в механике»

1 14.02-18.02 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

45 Решение задач по теме:
«Силы в механике»

1 14.02-18.02

46 Контрольная работа №
3 «Силы в механике»

1 21.02-25.02 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

47 Механическая работа.
Решение задач на
вычисление работы
сил.

1 21.02-25.02 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач48 Кинетическая энергия. 1 28.02-04.03

49 Система тел.
Потенциальная
энергия.

1 28.02-04.03 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

50 Механическая энергия
системы тел. Закон
сохранения
механической энергии.

1 07.03-11.03

51 Решение задач по
теме: «Закон
сохранения
механической
энергии»

1 07.03-11.03

52 Мощность. 1 21.03-25.03 Воспитание творческого
интереса при
выполнении
практических заданий

53 Решение задач по
теме: «Мощность».

1 21.03-25.03

54 Решение задач по теме: 1 04.04-08.04
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«Механическая работа.
Механическая
энергия»

55 Контрольная работа №
4 «Механическая
работа. Механическая
энергия»

1 04.04-08.04 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

56 Равновесие тел.
Момент силы.

1 11.04-15.04 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач с
бытовым содержанием

57 Применение условий
равновесия твёрдого
тела. Решение задач.

1 11.04-15.04

58 Инструктаж по ТБ.
Лабораторная работа
№ 7 «Выяснения
условия равновесия
рычага».

1 18.04-22.04 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

59 Простые механизмы 1 18.04-22.04 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач с
бытовым содержанием

60 Сила давления.
Давление.

1 26.04-29.04

61 Атмосферное
давление. Закон
Паскаля

1 26.04-29.04 Экологическое. Беседа о
вредных частицах пыли
и дыма в атмосфере
земли

62 Гидростатическое
давление.
Сообщающиеся
сосуды

1 03.05-06.05 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности63 Измерение давления 1 03.05-06.05

64 Закон Архимеда.
Плавание тел

1 10.05-13.05 Нравственное
воспитание. Викторина
«значимость открытия
закона».

65 Лабораторная работа
№ 10 «Измерение
выталкивающей силы,
действующей на
погружаемое в
жидкость тело».

1 10.05-13.05 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

66 Решение задач по
теме: «Статика.
Давление жидкостей и
газов».

1 16.05 - 20.05 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности.

67 Контрольная работа №
5 «Статика. Давление
жидкостей и газов».

1 16.05 - 20.05 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

68 Физика и техника 1 23.05-27.05 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях



19

Тематическое планирование 8 класс

№ Тема урока Кол-
во
часов

Планируемая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректировка)

1 Вещество и его
структурные единицы.

1 01.09-03.09 Ценности научного
познания
Знания, необходимые для
объяснения наблюдаемых
процессов и явлений

2 Свойства вещества.
Модель молекулы.

1 06.09-10.09 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

3 Решение задач по теме:
«строение и свойства
вещества».

1 06.09-10.09 Ценности научного
познания
Выполнение
экспериментальных заданий

4 Движение молекул.
Взаимодействие молекул

1 13.09-17.09 Патриотическое
воспитание. Знакомство
учащихся с биографиями
ученых, которые внесли
свой вклад в развитие науки

5 Агрегатные состояния
вещества

1 13.09-17.09

6 Внутренняя энергия
термодинамической
системы.

1 20.09-24.09 Дискуссия о значение
термодинамики для
понимания окружающих
явлений

7 Изменение внутренней
энергии
термодинамической
системы в результате
совершения работы.

1 20.09-24.09 формирование
материалистического
мировоззрения и
нравственных качеств
личности

8 Изменение внутренней
энергии
термодинамической
системы в результате
теплообмена.

1 27.09- 01.10

9 Закон сохранения энергии
при тепловых процессах

1 27.09- 01.10 Нравственное воспитание.
Беседа о практической
значимости открытия
закона.

10 Виды теплопередачи. 1 04.10- 08.10 Ценности научного
познания. Задачи –
исследования

11 Температура и тепловое
равновесие.

1 04.10- 08.10

12 Измерение температуры.
Термометр.
Лабораторная работа №
1 «Исследование
изменения температуры

1 11.10- 15.10 Здоровье сбережение.
Беседа «Техника
безопасности при
выполнении
эксперимента»..



20

остывающей воды во
времени»

13 Теплоемкость тела.
Удельная теплоёмкость.

1 11.10- 15.10 Профессиональное
самоопределение. Решение
задач с бытовым
содержанием

14 Решение задач на
теплообмен.

1 18.10- 22.10

15 Лабораторная работа №
2 «Сравнение количеств
теплоты при
теплообмене»

1 18.10- 22.10 Здоровье сбережение.
Беседа «Техника
безопасности при
выполнении эксперимента».

16 Лабораторная работа
№3 ««Измерение удельной
теплоемкости вещества»

1 25.10- 29.10

17 Удельная теплота
сгорания топлива.

1 25.10- 29.10 Ценности научного
познания. Решение
экспериментальных задач18 Основные закономерности

термодинамики
1 08.11- 12.11

19 Контрольная работа №1
«Основы термодинамики»

1 08.11- 12.11 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

20 Испарение и конденсация. 1 15.11- 19.11 Экологическое воспитание
Беседа загрязнение воды

21 Скорость процесса
испарения. Насыщенный
пар.

1 15.11- 19.11 Экологическое воспитание.
Решение задач
исследования

22 Влажность воздуха 1 22.11- 26.11
23 Лабораторная работа

№4 «Измерение
относительной
влажности воздуха».

1 22.11- 26.11 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

24 Удельная теплота
парообразования.
Кипение.

1 29.11- 03.12 Формирование основных
мировоззренческих идей:
познаваемость мира и его
закономерностей

25 Плавление и
кристаллизация. Удельная
теплота плавления.

1 29.11- 03.12

26 Решение задач
«Изменение агрегатных
состояний вещества»

1 06.12- 10.12

27 Поршневой двигатель
внутреннего сгорания.

1 06.12- 10.12 Экологическое воспитание.
Диспут о загрязнении
продуктами сгорания28 Паровые и газовые

турбины.
Турбореактивные
двигатели и реактивные
двигатели ракет.

1 13.12- 17.12

29 Коэффициент полезного
действия тепловых
двигателей.

1 13.12- 17.12 Экологическое воспитание.
Викторина «загрязнении
продуктами сгорания»

30 Холодильные машины.
Решение задач.

1 20.12- 24.12
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31 Экологические проблемы
тепловых двигателей

1 20.12- 24.12 Экологическое воспитание.
Беседа о загрязнении
продуктами сгорания32 Изменение агрегатных

состояний вещества.
Тепловые машины

1 27.12- 29.12

33 Контрольная работа № 2
«Изменение агрегатных
состояний вещества».
«Тепловые машины».

1 27.12- 29.12 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

34 Электризация тел. Два
вида электрических
зарядов.

1 11.01-14.01 Ценности научного
познания
Знания, необходимые для
объяснения наблюдаемых
процессов и явлений

35 Строение атома. 1 11.01-14.01

36 Объяснение
электрических явлений.
Закон сохранения
электрического заряда.

1 17.01-21.01 Патриотическое
воспитание. Знакомство
учащихся с биографиями
ученых, которые внесли
свой вклад в развитие науки37 Электроскоп. 1 17.01-21.01

38 Закон Кулона. 1 24.01-28.01
39 Электрическое поле.

Напряженность – силовая
характеристика
электрического поля.

1 24.01-28.01 рассмотреть вопросы
применения электрического
тока, которые способствует
формированию
познавательного интереса
учащихся к предмету

40 Силовые линии
электрического поля.
Однородное
электрическое поле.

1 31.01-04.02

41 Работа сил электрического
поля. Напряжение.

1 31.01-04.02 Профессиональное
самоопределение. Решение
задач практической
направленности

42 Конденсатор. Энергия
электрического поля
конденсатора.

1 07.02-11.02

43 Решение задач по теме:
«Электрические явления»

1 07.02-11.02 формирование здорового
образа жизни, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности.
Решение задач с
нетипичными ситуациями

44 Электрический ток.
Условия его
возникновения.
Электрическая цепь.

1 14.02-18.02 Профессиональное
самоопределение. Решение
задач практической
направленности

45 Электрический ток в
металлах.

1 14.02-18.02 формирование здорового
образа жизни, обеспечение
безопасности
жизнедеятельности.
Решение задач с
нетипичными ситуациями

46 Направление
электрического тока. Сила
тока.

1 21.02-25.02

47 Лабораторная работа №
5 «Сборка электрической
цепи и измерение силы
тока на ее различных

1 21.02-25.02 Здоровья сбережения.
Беседа по технике
безопасности
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участках»
48 Измерение силы тока и

напряжения.
1 28.02-04.03

49 Лабораторная работа №
6 «Измерение
напряжения на различных
участках электрической
цепи»

1 28.02-04.03 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

50 Закон Ома для участка
цепи. Сопротивление.

1 07.03-11.03 Нравственное воспитание.
Беседа о значимости
открытия закона

51 Расчет сопротивления
проводника. Удельное
сопротивление вещества.

1 07.03-11.03

52 Лабораторная работа №
7 «Определение
сопротивления
проводника при помощи
амперметра и
вольтметра»

1 21.03-25.03 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

53 Последовательное и
параллельное соединение
проводников.

1 21.03-25.03 Здоровье сберегающее.
Решение задач с
нетипичными ситуациями.

54 Решение задач на темы
«Последовательное и
параллельное соединение
проводников»

1 04.04-08.04

55 Работа и мощность
электрического тока.

1 04.04-08.04

56 Лабораторная работа №
8 «Измерение работы и
мощности
электрического тока».

1 11.04-15.04 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

57 Закон Джоуля –Ленца.
Электрические
нагревательные приборы.

1 11.04-15.04 Нравственное воспитание.
Диалог о значимости
открытия закона

58 Носители электрических
зарядов в газах.

1 18.04-22.04

59 Носители электрических
зарядов в
полупроводниках.

1 18.04-22.04

60 Источники тока. 1 26.04-29.04 Профессиональное
самоопределение. Решение
задач практической
направленности

61 Повторение и обобщение
теме: «Электрические
явления», «Постоянный
электрический ток»

1 26.04-29.04

62 Контрольная работа № 3
«Электрические явления»
«Постоянный
электрический ток».

1 03.05-06.05 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

63 Магниты и их свойства.
Магнитное поле.

1 03.05-06.05

64 Магнитное поле. Линии
магнитной индукции.

1 10.05-13.05
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65 Действие магнитного поля
на проводник с током.
Сила Ампера.

1 10.05-13.05 Патриотическое Знакомство
с достижениями ученных
внесших большой вклад в
развитие науки

66 Опыты Фарадея.
Электромагнитная
индукция.

1 16.05 - 20.05 Патриотическое Знакомство
с достижениями ученных
внесших большой вклад в
развитие науки

67 Лабораторная работа №
9 «Изучение явления
электромагнитной
индукции»

1 16.05 - 20.05 Ценности научного
познания
Выполнение эксперимента.

68 Повторение
«Молекулярная физика»

1 23.05-27.05

Тематическое планирование 9 класс

№ Тема урока Кол-
во
часов

Планируемая
дата

Основные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректировка)

1 Инструктаж по ТБ.
Способы описания
механического
движения. Система
отсчёта.

1 01.09-03.09 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений

2 Прямолинейное
движение

1 01.09-03.09 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями3 Решение задач по

теме: "Прямолинейное
равномерное
движение"

1 06.09-10.09

4 Лабораторная работа
№1«Измерение
ускорения
прямолинейного
равноускоренного
движения»

1 06.09-10.09 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента

5 Контрольная работа
(стартовый контроль)
по теме: "Изученное в
8 классе"

1 06.09-10.09 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

6 Прямолинейное
равномерное движение
по плоскости.

1 13.09-17.09 Ценности научного
познания

Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений

7 Перемещение при
равномерном
прямолинейном

1 13.09-17.09
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движении по
плоскости

8 Скорость при
равномерном
прямолинейном
движении по
плоскости

1 13.09-17.09 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

9 Относительное
движение. Сложение
движений. Принцип
независимости
движений.

1 20.09-24.09 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

10 Примеры решения
задач на сложение
движений. Решение
задач

1 27.09- 01.10

11 Криволинейное
движение.

1 27.09- 01.10 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений

12
Движение тела,
брошенного под углом
к горизонту.

1 27.09- 01.10

13 Решение задач по
теме: "Движение тела
брошенного под углом
к горизонту"

1 04.10- 08.10 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

14 Равномерное движение
по окружности.
Период и частота
вращения.

1 04.10- 08.10 Эстетическое
воспитание. Решение
задач, затрагивающие
личностные качества
человека.15 Скорость и ускорение

при равномерном
движении по
окружности.

1 04.10- 08.10

16 Решение задач по
теме: "Равномерное
движение по
окружности"

1 11.10- 15.10 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

17 Лабораторная работа
№ 2 «Изучение
равномерного
движения по
окружности»

1 11.10- 15.10 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента

18 Обобщение и
повторение темы
«Кинематика»

1 11.10- 15.10

19 Контрольная работа
№1 «Кинематика»

1 18.10- 22.10 Воспитание осознанной
дисциплины при
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выполнении
индивидуальной работы

20
Инерциальная система
отсчёта. Первый закон
Ньютона. Сила.

1 18.10- 22.10 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

21

Второй закон
Ньютона.

1 18.10- 22.10 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

22 Решение задач о
движении тела под
действием нескольких
сил.

1 25.10- 29.10 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

23

Взаимодействие тел.
Третий закон Ньютона.

1 25.10- 29.10 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

24 Решение задач о
движении связанных
тел. Самостоятельная
работа по теме:
"Законы Ньютона"

1 25.10- 29.10 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

25 Решение задач о
движении
взаимодействующих
тел.

1 08.11- 12.11

26 Динамика
равномерного
движения
материальной точки по
окружности.

1 08.11- 12.11 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений27 Решение задач

динамики
равномерного
движения по
окружности.

1 08.11- 12.11

28 Силы всемирного
тяготения. Закон
всемирного тяготения

1 15.11- 19.11 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

29 Решение задач по
теме: "Закон
всемирного тяготения"

1 15.11- 19.11

30 Движение планет.
Искусственные
спутники Земли

1 15.11- 19.11 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

31 Решение задач по
теме: "Движение

1 22.11- 26.11
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планет. Искусственные
спутники Земли"

32 История развития
представлений о
Вселенной.

1 22.11- 26.11 Нравственное
воспитание. Викторина
«практической
значимости открытия»33 Солнечная система. 1 22.11- 26.11

34

Строение и эволюция
Вселенной

1 29.11- 03.12 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений

35

Решение задач по
теме: "Динамика"

1 29.11- 03.12 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

36 Контрольная работа по
теме: "Динамика"

1 29.11- 03.12

37 Лабораторная работа
№ 3 «Измерение
плотности твердого
тела с помощью
динамометра и
мензурки »

1 06.12- 10.12 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента

38 Импульс. Изменение
импульса
материальной точки.

1 06.12- 10.12 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

39 Система тел. Закон
сохранения импульса

1 06.12- 10.12

40 Решение задач по
теме: "Закон
сохранения импульса"

1 13.12- 17.12

41 Применение закона
сохранения импульса
при решении задач

1 13.12- 17.12 Эстетическое
воспитание.
Обсуждение пословиц

42 Решение задач по
теме: «Импульс тела.
Закон сохранения
импульса тела»

1 13.12- 17.12 Эстетическое
воспитание. Задачи с
художественным
содержанием .

43 Общее определение
работы. Мощность.

1 20.12- 24.12 Ценности научного
познания. Решение
задач с доп.
Познавательной
информацией

44 Решение задач по
теме: "Работа и
мощность"

1 20.12- 24.12

45 Кинетическая энергия. 1 20.12- 24.12 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач

46 Потенциальная
энергия

1 27.12- 29.12
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практической
направленности

47 Решение задач по
теме: "Кинетическая и
потенциальная
энергии"

1 27.12- 29.12 Ценности научного
познания
Знания, необходимые
для объяснения
наблюдаемых
процессов и явлений

48 Механическая энергия
системы тел. Закон
сохранения
механической энергии.

1 27.12- 29.12

49 Решение задач по
теме: "Закон
сохранения
механической энергии.

1 11.01-14.01 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

50 Равновесие тела.
Момент силы

1 11.01-14.01 Формирование
познавательного
интереса к предмету
при решении не
стандартных задач

51 Условия равновесия
твердого тела.

1 11.01-14.01

52 Решение задач по
теме: "Условие
равновесия твердого
тела"

1 17.01-21.01 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности, задачи
– исследования.

53 Применение условий
равновесия при
решении задач статики

1 17.01-21.01

54 Решение задач по
теме: "Законы
сохранения. Статика"

1 17.01-21.01

55 Контрольная работа по
теме: "Законы
сохранения. Статика"

1 24.01-28.01 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

56 Механические
колебания

1 24.01-28.01

Преобразование
энергии при
механических
колебаниях.

1 24.01-28.01 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

57 Вынужденные
колебания

1 31.01-04.02

58 Затухающие и
вынужденные
колебания. Резонанс.

1 31.01-04.02

59

Звук. Механические
волны

1 31.01-04.02 Эстетическое
воспитание. Викторина
о многообразии
красоты и значимости
звука

60 Решение задач. По
теме: «Механические

1 07.02-11.02 Воспитание осознанной
дисциплины при
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колебания и волны» выполнении
индивидуальной работы61 Определение

ускорения свободного
падения с помощью
нитяного маятника»

1 07.02-11.02

62

Переменный
электрический ток.

1 07.02-11.02 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями

63

Лабораторная работа
№5 «Исследование
колебаний нитяного
маятника.

1 14.02-18.02 Здоровье сберегающее.
Инструкция по
выполнению л/р
Решение задач -
исследования

64 Колебательный
контур. Свободные
электромагнитные
колебания.

1 14.02-18.02 Нравственное
воспитание. Викторина
«значимость открытия
закона».

65 Электромагнитные
волны

1 14.02-18.02

66 Решение задач. 1 21.02-25.02
67 Источники света.

Действие света.
1 21.02-25.02 Профессиональное

самоопределение.
Решение задач
практической
направленности.

68 Закон прямолинейного
распространения света.

1 21.02-25.02

69 Закон отражения 1 28.02-04.03
70 Построение

изображения в
зеркалах.

1 28.02-04.03 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях

71 Закон преломления
света на границе двух
однородных
прозрачных сред.

1 28.02-04.03

72 Лабораторная работа
№6 «Наблюдение
явления преломления
света»

1 07.03-11.03 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

73 Преломление света в
призме. Дисперсия.

1 07.03-11.03 Эстетическое
воспитание. Диалог о
многообразии красоты
и значимости света

74 Явление полного
внутреннего
отражения. Решение
задач

1 07.03-11.03

75 Линзы. 1 21.03-25.03 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности, задачи

76 Тонкие линзы. 1 21.03-25.03
77 Построение

изображения,
создаваемых тонкими

1 21.03-25.03
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– исследования.линзами.
78 Лабораторная работа

№7 «Определение
фокусного расстояния
собирающей линзы»

1 04.04-08.04 Ценности научного
познания
Выполнение
эксперимента.

79 Лабораторная работа
№8 «Получение
изображения с
помощью собирающей
линзы»

1 04.04-08.04

80 Построение
изображений,
создаваемых тонкими
рассеивающими
линзами.

1 04.04-08.04 Эстетическое
воспитание. Викторина
о многообразии
красоты и значимости
звука

81 Глаз и зрение.
Оптические приборы.

1 11.04-15.04

82 Решение задач по теме
" Оптика"

1 11.04-15.04

83
Контрольная работа по
теме " Оптика"

1 11.04-15.04 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

84 Решение задач по
теме: "Изученное в 9
классе"

1 18.04-22.04 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы85 Контрольная

работа(промежуточная
аттестация) по теме:
"Изученное в 9 классе"

1 18.04-22.04

86 Строение атома 1 18.04-22.04 Патриотическое
воспитание. Викторина,
беседа « достижения
ученных».

87 Строение атомного
ядра. Зарядовое и
массовое число

1 26.04-29.04

88 Ядерные силы.
Энергия связи
атомных ядер

1 26.04-29.04

89 Закон радиоактивного
распада. Альфа_ и
Бета- распады.

1 26.04-29.04 Нравственное
воспитание. Беседа о
практической
значимости открытия
закона.

90 Правила смещения. 1 03.05-06.05
91 Ядерные реакции.

Деление и синтез ядер.
1 03.05-06.05

92
Ядерная энергетика.
Источники энергии
Солнца и звезд.

1 03.05-06.05 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности

93 Регистрация ядерных
излучений

1 10.05-13.05 Экологическое
воспитание. Диспут
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«проблема
складирования и
хранения
радиоактивных
отходов»

94 Влияние
радиоактивных
излучений на живые
организмы.
Дозиметрия.
Экологические
проблемы ядерной
энергетики.

1 10.05-13.05

95 Лабораторная работа
№9 «Измерение
естественного
радиационного фона
дозиметром»

1 10.05-13.05 Здоровье сберегающее.
Инструкция по
выполнению л/р
Решение задач -
исследования

96 Лабораторная работа
№10 «Определение
знака заряда частиц по
фотографиям их
треков в камере с
магнитным полем»

1 16.05 - 20.05

97 Решение задач по
теме: "Физика атома и
атомного ядра".

1 16.05 - 20.05 Воспитание осознанной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы98 Контрольная работа №

5 "Физика атома и
атомного ядра".

1 16.05 - 20.05

99 Повторение темы:
«Кинематика»,

1 23.05-27.05 Здоровье сберегающее.
Задачи с нетипичными
ситуациями100 Повторение темы:

«Динамика»
1 23.05-27.05

101 Повторение темы:
«Электромагнитные
колебания и волны»

1 23.05-27.05 Профессиональное
самоопределение.
Решение задач
практической
направленности, задачи
– исследования.

102 Повторение тем
«Закон сохранения
импульса и энергии»,
«Статика»

1 23.05-27.05
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