


Пояснительная записка
Планирование составлено на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия», Дрофа, Москва -  2002, 
рекомендовано департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 
Федерации, 3-е издание, стереотипное.

Примерная программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Общая характеристика учебного предмета
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 образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
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.

Цели изучения физики
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;

• 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

I. ВЕДЕНИЕ (3 Ч)

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин.

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование 
простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и 
техника.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

1.Определение цены деления измерительного прибора.

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. (5 часов.)

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества.

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

Три состояния вещества.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  тел .

Ш.Взаимодействие тел. (23 час.)

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность.

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение.

Упругая деформация.



Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

3.Измерение массы тела на рычажных весах.

4.Измерение объема тела.

5.Определение плотности твердого вещества.

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

1У.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час)

Давление. Опыт Торричелли.

Барометр-анероид.

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления.

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры.

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс.

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости.

V. Работа и мощность. Энергия. (11 часов.)

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 
КПД механизмов.

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 
механики.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

9.Выяснение условия равновесия рычага.

Ш.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости.

Повторение (5ч)



8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

1.Тепловые явления (25 часов)

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи.

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии.

Теплопроводность.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Конвекция.

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания.

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества.

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.

Работа пара и газа при расширении.

Кипение жидкости. Влажность воздуха.

Тепловые двигатели.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.

КПД теплового двигателя.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

11.Электрические явления. (26 часов)

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. 
Электрон.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов.

Объяснение электрических явлений.

Проводники и непроводники электричества.



Действие электрического поля на электрические заряды.

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. 
Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.

Сопротивление. Единицы сопротивления.

Закон Ома для участка электрической цепи.

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.

Реостаты.

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.

Мощность электрического тока.

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.

Нагревание проводников электрическим током.

Количество теплоты, выделяемое проводником с током.

Лампа накаливания. Короткое замыкание.

Предохранители.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

5.Регулирование силы тока реостатом.

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.



I I I . Электромагнитные явления (7 часов)

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применения. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.

Фронтальная лабораторная работа.

8. Сборка электромагнита и испытание его действия.

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

^ .С вето вы е явления. (9 часов)

Источники света.

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения света.

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Оптические приборы.

Глаз и зрение. Очки.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

10.Получение изображения при помощи линзы.

Повторение (1 час)

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

I. Законы взаимодействия и движения тел. (25 часов)

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета.

Определение координаты движущего тела.

Графики зависимости кинематических величин от времени.

Прямолинейное равноускоренное движение.

Скорость равноускоренного движения.

Перемещение при равноускоренном движении.

Определение координаты движущего тела.



Графики зависимости кинематических величин от времени.

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета.

Первый закон Ньютона.

Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения.

Криволинейное движение

Движение по окружности.

Искусственные спутники Земли. Ракеты.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Движение тела брошенного вертикально вверх.

Движение тела брошенного под углом к горизонту.

Движение тела брошенного горизонтально.

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2.Измерение ускорения свободного падения.

П.Механические колебания и волны. Звук. (13часов)

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити.

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны.

Звук. Высота и тембр звука. Г ромкость звука/

Распространение звука.

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .



3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины.

I I ГЭлектромагнитные явления. (11 часов)

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля.

Направление тока и направление его магнитного поля.

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

Магнитный поток. Электромагнитная индукция.

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока.

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.

Электродвигатель.

Электрогенератор

Свет -  электромагнитная волна.

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

4.Изучение явления электромагнитной индукции.

I V.Строение атома и атомного ядра (16 часов)

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц.

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра.

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы.

Заряд ядра. Массовое число ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы.

Энергия связи частиц в ядре.

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.

Использование ядерной энергии. Дозиметрия.

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

Атомная энергетика. Термоядерные реакции.

Биологическое действие радиации.



Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .

5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Повторение (3 часа)

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в VII, VIII и IX классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий, учета местных условий._______________________________________

7 класс 8 класс 9 класс
Количество часов 68 68 68
Контрольных работ 6 7 5
Лабораторных работ 10 10 5
Фронтальных лабораторных 
опытов

11 12

Учебно-тематическое планирование
№ темы Количество часов Общее количество часов
7 класс
1 Введение 4 68
2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6
3 Взаимодействие тел. 21
4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 21
5 Работа и мощность. Энергия 11
6 Повторение 5
8 класс
1 Тепловые явления 26 68
2 Электрические явления 26
3 Электромагнитные явления 4
4 Световые явления 8
5 Повторение 4



9 класс
1 Законы взаимодействия и движения тел 27 68
2 Механические колебания и волны. Звук. 11
3 Электромагнитные явления. 12
4 Строение атома и атомного ядра. 14
5 Повторение 4

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Результаты обучения

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 
Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять 
физические явления, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические



зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных 
знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

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: Паскаля, Архимеда, 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: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 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: расстояния, промежутка 
времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока;

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути 
от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, 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 физических 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 

(учебных 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 и структурных схем);

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
рационального применения простых механизмов; 
оценки безопасности радиационного фона.

Учебно-методическое обеспечение.

1. Учебник «Физика-7», А.В.Пёрышкин, Дрофа, Москва -  2006г
2. Учебник «Физика-8», А.В.Пёрышкин, Дрофа, Москва -  2006г
3. Учебник «Физика-9», Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин, Дрофа, Москва -  2008г
4. Лабораторное оборудование по программе (учётная книга)
5. Демонстрационное оборудование по программе (учётная книга)

Литература:
1. Губанов В.В. «Лабораторные работы и контрольные задания по физике», Саратов, Лицей, 2004 г.
2. Кирик А.Л. «Самостоятельные и контрольные работы по физике -  8». Илекса. Москва -  Харьков. 1999г
3. Кирик А.Л. «Физика. Самостоятельные и контрольные работы -  9». Илекса. Москва-Харьков. 1999г
4. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-8», Москва 1996 г
5. Лукашик В.И., Е.В.Иванова «Сборник задач по физике 7-9». Москва. Просвещение. 2006г



7 класс
№
п/п

ФК ГОС Общее 
число 
часов по
разделу

Тема урока д/з дата
План Факт

I Введение 4
1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические явления, наблюдения, 

опыты, измерения.
§ 1, 2, 3, №1, 
5,12(задачник Лукашик)

2 Физические величины. Измерение 
физических величин. Точность и 
погрешность измерений. Фронтальный 
лабораторный опыт № 1 «Определение цены 
деления измерительных приборов»

Физические термины. Определение 
физической величины. Примеры 
физических величин и единиц 
измерения.

§ 4, 5, № 17(задачник), 
упр 1, задание 1

3 Лабораторная работа № 1 «Определение 
цены деления измерительного прибора»

4 Физика и техника. Основные этапы развития физики. 
Взаимосвязь физики и техники.

§ 6

I I Первоначальные сведения о строении 
вещества.

6

1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское 
движение. Тепловое движение атомов и 
молекул.
Фронтальный лабораторный опыт № 2 
«Измерение диаметра проволоки»

Опыты и явления, доказывающие, что 
все вещества состоят из отдельных 
частиц. Представление о размерах 
молекул.

§ 7, 8, № 44, 46(задачник)

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение 
размеров малых тел»

3 Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах. Фронтальный лабораторный опыт № 
3 «Наблюдение за кусочком сахара в 
горячей и холодной воде»

Причины и закономерности явления 
диффузии. Примеры практического 
применения.

§ 9, задание 2, № 53, 54, 
59, 67

4 Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул. Взаимодействие частиц вещества. 
Смачивание.

Опытное доказательство 
существования между молекулами сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания.

§ 10, упр 2, № 71, 72

5 Три состояния вещества. Модели строения 
газов, жидкостей и твердых тел

Жидкое, твёрдое и газообразное 
состояние вещества.

§ 11, 12, № 84, 86, 
87(задачник)



6 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Первоначальные сведения о строении 
вещества»

Опытное обоснование следующих 
положений: все вещества состоят из 
молекул.

Записи в тетради

I I I Взаимодействие тел. 21
1 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение.
Виды движений, траектория, 
пройденный путь. Единицы пути.

§ 13, 14, упр 3,

2 Скорость. Единицы скорости. Формула скорости, понятие средней 
скорости.

§ 15, упр 4, № 114, 118, 
124,

3 Путь. Расчёт пути и времени движения. Вывод формулы. Решение задач. § 16, упр 5, № 145, 128
4 Явление инерции. Решение задач. Причины изменения скорости тела. 

Явление инерции.
§ 17, № 171, 177, 179

5 Взаимодействие тел. Результат взаимодействия тел. 
Явление отдачи.

§ 18,

6 Масса тела. Единицы массы. Измерение 
массы тела на весах. Фронтальный 
лабораторный опыт № 4 «Измерение массы 
тела»

Понятие инертности. Масса тела. 
Устройство и принцип действия 
рычажных весов.

§ 19, 20, упр 6, № 211

7 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы 
тела на рычажных весах»

Уметь пользоваться рычажными 
весами.

8 Лабораторная работа № 4 «Измерение 
объёма тела»

Уметь определять объём тела при 
помощи мензурки.

9 Плотность вещества. Фронтальный 
лабораторный опыт № 5

Формула плотности. Единицы 
плотности.

§ 21, упр 7, № 245, 247, 
256

10 Лабораторная работа № 5 «Определение 
плотности вещества твёрдого тела»

Уметь экспериментально решать 
задачи.

11 Расчет массы и объёма тела по его 
плотности.

Вывод формулы. Решение задач. § 22, упр 8, № 257, 258, 
272

12 Решение задач по теме «Взаимодействие 
тел»

№ 275,

13 Контрольная работа № 1 «Механическое 
движение. Масса. Плотность»

14 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Причина изменения скорости телом. 
Сила как мера взаимодействия тел. 
Сила тяжести.

§ 23, 24, № 311, 336



15 Сила упругости. Закон Гука. Примеры действия силы упругости. 
Деформация. Виды деформаций. 
Закон Гука.

§ 25, № 327,

16 Вес тела. Фронтальный лабораторный опыт 
№ 6 «Измерение веса тела»

Вес тела, находящегося на 
неподвижной или равномерно 
движущейся опоре.

§ 26, 337, 338

17 Единицы силы. Связь между силой тяжести 
и массой тела.

Формула для вычисления силы 
тяжести.

§ 27, упр 9,

18 Динамометр. Лабораторная работа № 6 
«Г радуирование пружины и измерение сил 
динамометром»

Устройство и принцип действия 
динамометра.

§ 28, упр 10

19 Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой.

Понятие равнодействующей сил. § 29, упр 11. № 354, 355, 
370

20 Сила трения. Трение скольжения. Трение 
покоя. Фронтальный лабораторный опыт № 
7 «Измерение силы трения»

Причины возникновения силы трения § 30, 31

21 Трение в природе и технике. Контрольная 
работа № 2 «Сила. Равнодействующая сил»

Примеры проявления трения в 
природе, быту и технике

23§

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 21
1 Давление. Единицы давления. Способы 

уменьшения и увеличения давления. 
Фронтальный лабораторный опыт № 9 
«Определение давления твёрдого тела на 
поверхность стола»

Давление тел на опору. Единицы 
давления.

§ 33, 34, упр 12, № 440, 
445

2 Давление газов. Причины возникновения давления 
газов. Зависимость давления газа от 
объёма и температуры.

§ 35, № 465, 467

3 Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Передача давления жидкостью и 
газом.

§ 36, 37,

4 Контрольная работа № 3 «Давление. Закон 
Паскаля»

5 Расчёт давления жидкости на дно и стенки 
сосуда.

Вывод и анализ формулы. Решение 
задач.

§ 38, упр 15,

6 Решение задач по теме «Давление в 
жидкости»

Умение использовать формулу при 
решении задач.

№ 520, 522. 531

7 Сообщающиеся сосуды. Расположение поверхности 
однородной жидкости в 
сообщающихся сосудах.

§ 39, упр 16,



8 Вес воздуха. Атмосферное давление. Явления, подтверждающие 
существование атмосферного 
давления.

§ 40, упр 17. § 41

9 Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли.

Ртутный барометр. § 42. упр 19,

10. Барометр-анероид. Атмосферное давление 
на различных высотах.

Устройство и принцип действия 
барометра-анероида.

§ 43, 44, упр 20, 21

11 Решение задач по теме «Давление в 
жидкости и газе»

Решение задач Задание в тетради

12 Манометры. Контрольная работа № 4 
«Давление в жидкости и газе»

Устройство и действие открытого 
жидкостного и металлического 
манометров.

§ 45,

13 Поршневой жидкостный насос. Устройство и принцип действия 
насоса.

§ 46, упр 22

14 Гидравлические машины. Гидравлический 
пресс.

Устройство и принцип действия 
гидравлического пресса.

§ 47, упр 23, № 498, 499

15 Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело.

Причины возникновения 
выталкивающей силы.

§ 48,

16 Закон Архимеда. Архимедова сила. 
Фронтальный лабораторный опыт № 10 
«Определение выталкивающей силы»

Вывод формулы. § 49, упр 24, № 611, 632, 
635

17 Лабораторная работа № 7 «Определение 
выталкивающей силы»

18 Плавание тел. Условие плавания тел Условие плавания тел. § 50,
19 Плавание судов. Воздухоплавание. Водный транспорт. Подъёмная сила. § 51, 52, упр 26, 27
20 Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости»
21 Контрольная работа № 5 «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов»
IV Работа и мощность. Энергия. 11
1 Механическая работа. Фронтальный 

лабораторный опыт № 11 «Вычисление 
механической работы при движении тела по 
поверхности стола»

Единицы работы. Определение 
механической работы.

§ 53, упр 28, № 676, 675

2 Мощность. Определение. Единицы измерения. § 54, упр 29, № 706, 708
3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Условия равновесия тел
Плечо силы. Условие равновесия 
рычага.

§ 55, 56, № 736, 741



4 Момент силы. Правило моментов. § 57,

5 Рычаги в технике, быту и природе. 
Лабораторная работа № 9 «Выяснение 
условий равновесия рычага»

Определение выигрыша в силе § 58, упр 30,

6 Применение закона равновесия рычага к 
блоку. «Золотое правило» механики.

Подвижный и неподвижный блоки. 
Система блоков.

§ 59, 60, упр 31

7 Решение задач по теме «Простые 
механизмы»

Умение пользоваться формулами. Задание в тетради

8 Коэффициент полезного действия 
механизма.

Понятие полезной и полной работы. § 61, № 797

9 Лабораторная работа № 10 «Определение 
коэффициента полезного действия при 
подъёме тела по наклонной плоскости»

Решение практической задачи.

10 Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия взаимодействия тел

Понятие энергии § 62, 63, упр 32,

11 Превращение одного вида механической 
энергии в другой.
Закон сохранения механической энергии

Зависимость потенциальной энергии 
от высоты, кинетической энергии от 
скорости и массы тела.

§ 64,

12 Контрольная работа № 6 «Работа и 
мощность»

V Повторение 5
1 Первоначальные сведения о строении 

вещества.
2 Взаимодействия тел.
3 Давление твёрдых тел.
4 Давление жидкостей и газов.
5 Работа и мощность.



8 класс
№
п/п

ФК ГОС Число 
час. по
разделу

Тема урока д/з дата
План Факт

I Тепловые явления 26
1 Тепловое движение, температура 

Тепловое равновесие. Связь температуры со 
скоростью хаотического движения частиц

Понятие теплового движения. Движение 
молекул в твёрдых телах. Жидкостях, 
газах

§ 1,

2 Внутренняя энергия 
Фронтальный лабораторный опыт № 1 
«Измерение температуры воздуха, горячей и 
холодной воды»

Механическая энергия тела. 
Превращение одного вида механической 
энергии в другой.

§ 2, № 915, 918 из 
задачника В.И.Лукашик

3 Способы изменения внутренней энергии. 
Работа и теплопередача ка способы изменения 
внутренней энергии тела

Способы изменения внутренней энергии § 3, № 922, 923, 930, 934 
(задачник)

4 Теплопроводность Теплопроводность твёрдых тел, 
жидкостей и газов

§ 4, упр 1, № 948, 949, 
954, 959

5 Конвекция Конвекция в жидкостях и газах § 5, упр 2, № 960, 962, 
969, 972, 978

6 Излучение Особенности излучения и поглощения 
энергии тёмными и светлыми 
поверхностями

§ 6, упр 3, № 981, 982, 
985, 987, 988

7 Особенности различных способов 
теплопередачи.

Образование ветра, тяга. Принципы 
водяного отопления

§ 4,5,6.

8 Количество теплоты. Единицы количества 
теплоты. Удельная теплоёмкость

Понятие количества теплоты. 
Зависимость от массы, изменения 
температуры и рода вещества. Удельная 
теплоёмкость

§ 7, 8, № 991, 996, 997 
(задачнк)

9 Расчёт количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении

Решение задач § 9, упр 4, № 1008, 1009, 
1010, 1026, 1027

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



11 Лабораторная работа № 2 «Измерение 
удельной теплоёмкости твёрдого тела»

12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания Топливо как источник энергии. удельная 
теплота сгорания топлива. Решение задач

§ 10, упр 5, № 1035, 1048, 
1050

13 Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах

Превращение механической энергии во 
внутреннюю. Сохранение энергии.

§ 11, упр 6, № 1012, 1051

14 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления»
15 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел.
Расположение, характер движения и 
взаимодействия молекул в разных 
агрегатных состояниях. Температура 
плавления.

§ 12, 13, , упр 7, № 1056, 
1057, 1061, 1065, 1067

16 График плавления и отвердевания. 
Фронтальный лабораторный опыт № 2 
«Плавление и отвердевание салициловой 
кислоты»

Решение экспериментальной задачи. § 14

17 Удельная теплота плавления. Решение задач. § 15, упр 8, № 1068, 1080, 
1082, 1085.

18 Контрольная работа № 2 «Расчёт количества 
теплоты. Плавление.»

19 Испарение и конденсация. Поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение 
её при конденсации пара.

Испарение и конденсация. Насыщенный 
и ненасыщенный пар.

§ 16, 17, упр 9, № 1096, 
1099, 1101, 1105

20 Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Зависимость температуры 
кипения от давления

Постоянство температуры при кипении 
жидкости.

§ 18, № 1106, 1107, 1109

21 Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. Фронтальный 
лабораторный опыт № 3 «Определение 
влажности воздуха»

Относительная и абсолютная влажность 
воздуха. Точка росы. Гигрометры.

§ 19

22 Удельная теплота парообразования и 
конденсации.

Решение задач. § 20, упр 10, № 1116, 
1118

23 Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания.

Сохранение и превращение энергии. 
принцип действия ДВС.

§ 21, 22,



24 Паровая турбина. Коеффициент полезного 
действия КПД тепловых двигателей. 
Реактивный двигатель

Устройство и действие паровой турбины. 
Применение.

§ 23, 24, № 1144

25 Решение задач по теме «Тепловые явления» 
Экологические проблемы использования 
тепловых машин

Умение решать задачи, применяя 
формулы.

№ 1011, 1012, 1053

26 Контрольная работа № 3 «Изменение 
агрегатных состояний вещества»

I I Электрические явления 26
1 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных частиц. Два вида 
электрических зарядов. Фронтальный 
лабораторный опыт № 4 «Наблюдение за 
электризацией тел»

Примеры электризации двух 
незаряженных тел. Два рода зарядов.

§ 25, 26, № 1170, 1173, 
1176, 1180, 1182

2 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Закон сохранения 
электрическиго заряда

Устройство и принцип действия 
электроскопа. Назначение 
электроскопов.

§ 27, № 1188, 1195, 1199

3 Электрическое поле. Действие электрического 
поля на электрические заряды

Существование электрического поля. § 28, № 1201, 1203

4 Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атомов.

Опыты Милликена и Иоффе. Строение 
атомов.

§ 29, 30, упр 11, № 1211, 
1215, 1218, 1221

5 Объяснение электрических явлений. Объяснение электризации при 
соприкосновении.

§ 31, упр 12, № 1227, 
1228

6 Электрический ток. Источники электрического 
тока.

Устройство гальванического элемента. § 32, № 1241

7 Контрольная работа № 4 «Электризация тел. 
Строение атомов»

8 Электрическая цепь и её составные части. 
Электрический ток в металлах. Фронтальный 
лабораторный опыт № 5 «Сборка 
электрической цепи и проверка её в действии»

Элементы электрической цепи и их 
условные обозначения. Природа 
электрического тока в металлах.

§ 33, 34, упр 13, № 1250, 
1251, 1252

9 Действие электрического тока. Направление 
тока. Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока

Действие электрического тока и его 
практическое применение.

§ 35, 36,



10 Сила тока. Единицы силы тока. Фронтальный 
лабораторный опыт № 6 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока»

Явление магнитного взаимодействия 
двух параллельных проводников с током.

§ 37, упр 14

11 Амперметр. Измерение силы тока. 
Лабораторная работа № 3 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы тока в 
её различных участках»

Назначение амперметра. Включение 
амперметра в цепь. Определение цены 
деления шкалы амперметра.

§ 38, упр 15, № 1260, 
1261

12 Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения. Вольтметр, измерение 
напряжения. Фронтальный лабораторный опыт 
№ 7 «Сборка электрической цепи и измерение 
напряжения»

Назначение вольтметра. Включение 
вольтметра в цепь.

§ 39, 40, 41, упр 16, № 
1265

13 Зависимость силы тока от напряжения. 
Лабораторная работа № 4 «Измерение 
напряжения на различных участках цепи»

Установление на опыте зависимости 
силы тока от напряжения.

§ 42, упр 17, № 1268, 
1269

14 Электрическое сопротивление. Единицы 
сопротивления. Носители электрических 
зарядов в металлах, полупроводниках, 
электролитах и газах

Объяснение причины сопротивления. § 43, упр 18,

15 Закон Ома для участка цепи. 
Полупроводниковые приборы

Установление на опыте зависимости 
силы тока от напряжения и 
сопротивления

§ 44, упр 19, № 1277, 
1281, 1283, 1288

16 Лабораторная работа № 5 «Определение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра»

Уметь пользоваться приборами, 
определять цену деления амперметра и 
вольтметра.

17 Расчёт сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление.

Зависимость сопротивления проводника 
от длины, площади поперечного сечения, 
рода проводника.

§ 45, 46, упр 20, № 1313, 
1314, 1319, 1324

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

Назначение, устройство, действие и 
условное обозначение.

§ 47, упр 21, № 1323

19 Последовательное соединение проводников Закономерности последовательного 
соединения проводников.

§ 48, упр 22, № 1338, 
1342, 1350

20 Параллельное соединение проводников Закономерности параллельного 
соединения проводников

§ 49, упр 23, № 1362, 
1383

21 Контрольная работа № 5 «Электрический ток. 
Соединения проводников»



22 Работа и мощность электрического тока. 
Фронтальный лабораторный опыт № 8 
«Наблюдение за изменением силы тока при 
помощи реостата»

Формулы, единицы измерения, решение 
задач.

§ 50, 51, упр 24, 25, № 
1394, 1397, 1402

23 Лабораторная работа № 7 «Измерение 
мощности и работы электрического тока в 
электрической лампе»

24 Единицы работы электрического тока, 
применяемые на практике.

Решение практической задачи § 52, упр 26

25 Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа 
накаливания. Нагревательные приборы.

Причина нагревания проводников с 
током. Устройство нагревательных 
приборов. Решение задач.

§ 53, 54, упр 27, № 1449, 
1450.

26 Короткое замыкание. Предохранители. 
Контрольная работа № 6 «Работа и мощность 
электрического тока»

Причина короткого замыкания, его 
последствия. Устройство и принцип 
действия предохранителей.

55§

I I I Электромагнитные явления 4
1 Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. Электромагниты и их применение. 
Опыт Эрстеда

Существование магнитного поля вокруг 
проводника с током. Устройство 
электромагнитов.

§ 56,57, 58, упр 28

2 Постоянные магниты. Взаимодействие 
магнитов. Магнитное поле постоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. 
Лабораторная работа № 8 «Наблюдение 
магнитных полей постоянных магнитов»

Взаимодействие магнитов. Объяснение 
причины ориентации железных опилок в 
магнитном поле.

§ 59, 60.

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

Вращение рамки с током в магнитном 
поле. Устройство электрического 
двигателя.

§ 61,

4 Решение задач по теме « электромагнитные 
явления». Лабораторная работа № 9 «Сборка 
электромагнита и испытание его в действие»

IV Световые явления 8
1 Элементы геометрической оптики. Источники 

света. Распространение света.
Оптические явления. Тень и полутень. § 62, упр 29, № 1497,

2 Отражение света. Законы отражения света. 
Фронтальный лабораторный опыт № 10 
«Наблюдение отражения света»

Явления, наблюдаемые при падении луча 
света на отражающие поверхности. 
Законы отражения.

§ 63, упр 30, № 1537, 
1538



3 Плоское зеркало. Построение изображения в плоском 
зеркале.

§ 64, упр 31,

4 Преломление света. Фронтальный 
лабораторный опыт № 11 «Наблюдение 
преломления света»

Явление преломления света. Оптическая 
плотность среды. Законы преломления. 
Показатель преломления.

§ 65, упр 32

5 Линзы. Оптическая сила линзы. Фокусное 
расстояние линзы. Глаз как оптическая система

Собирающая и рассеивающая линзы. 
Фокусное расстояние.

§ 66, упр 33, № 1586,

6 Оптические приборы. Изображения, даваемые 
линзой.
Фронтальный лабораторный опыт № 12 
«Наблюдение изображения предметов в 
собирающей и рассеивающей линзах»

Построение изображений в тонкой линзе. § 67, упр34, № 1598

7 Лабораторная работа № 10 «Получение 
изображения, даваемые линзой»

8 Контрольная работа № 7 «Световые явления»
V Повторение 4
1 Тепловые явления
2 Электрические явления.
3 Световые явления
4 Решение задач. Подведение итогов.

9 класс

№ ФК ГОС Общее
число
часов
по
разделу

Тема урока д/з дата

План Факт

I Законы взаимодействия и движения тел 27
1 Материальная точка. Система отсчёта. Описание движения. Материальная точка как 

модель тела.
§ 1, упр 1

2 Перемещение. Вектор перемещения. § 2, упр 2
3 Определение координаты движущегося тела. Обнаружение тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения.
§ 3, упр 3, № 104, 
105, 106

4 Перемещение тела при прямолинейном 
равномерном движении.

Определение вектора скорости, модуля 
перемещения.

§ 4, упр 4, № 117, 
132, 134, 136



5 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Ускорение.

Мгновенная скорость. Ускорение. § 5, упр 5

6 Скорость прямолинейного равноускоренного 
движения. График скорости.

Графики зависимости проекции вектора 
скорости от времени.

§ 6, упр 6, № 153, 
155, 156, 158

7 Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении.

Закономерности, присущие прямолинейному 
равноускоренному движению.

§ 7, упр 7

8 Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении без начальной 
скорости.

Закономерности, присущие прямолинейному 
равноускоренному движению без начальной 
скорости.

§ 8, упр 8

9 Лабораторная работа № 1 «Исследование 
равноускоренного движения без начальной 
скорости»

10 Решение задач по теме «Равноускоренное 
движение»

№ 148, 152

11 Контрольная работа № 1 «Равномерное и 
равноускоренное движение»

12 Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы. Причины смены дня и ночи на 
Земле.

§ 9, упр 9, № 95, 
96, 99.

13 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 
Ньютона.

Закон инерции. Инерциальность. § 10, упр 10, № 
171, 175, 184, 185.

14 Второй закон Ньютона. Единицы силы. § 11, упр 11, № 
Д26 стр 39

15 Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии. § 12, упр 12
16 Свободное падение тел. Невесомость Ускорение свободного падения. § 13, упр 13
17 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Вывод формул. § 14, упр 14
18 Лабораторная работа № 2 «Исследование 

свободного падения»
19 Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести тела
Границы применимости. Гравитационная 
постоянная.

§ 15, упр 15, № 
296, 294

20 Ускорение свободного падения на Земле и 
других небесных телах.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира

Формула для определения ускорения 
свободного падения.

§ 16, упр 16, № 
303,

21 Прямолинейное и криволинейное движение. 
Движение тела по окружности.

Условие криволинейности движения. 
Центростремительное ускорение.

§ 18, 19, упр 18, № 
165, 167,

22 Решение задач по теме «Движение по 
окружности»



23 Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. § 20, упр 19
24 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Формула, единицы измерения. Замкнутые 

системы.
§ 21, 22, упр 20, 
21, № Д52 стр 52, 
Д53, Д85 стр 55

25 Реактивное движение. Ракеты. Назначение, устройство, принцип действия 
ракет.

§ 23, упр 22

26 Решение задач по теме «Закон сохранения 
импульса»

№ Д74 стр 54

27 Контрольная работа № 2 «Законы 
взаимодействия и движения тел»

I I Механические колебания и волны. Звук. 11
1 Механические колебания. Колебательное 

движение. Свободные колебания. 
Колебательные системы, маятники.

Общие черты различных колебаний. 
Определение свободных колебаний, 
колебательных систем, маятников.

§ 24, 25, упр 23, № 
851,

2 Величины, характеризующие колебательное 
движение. Гармонические колебания.

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. § 26, 27, упр 24, № 
854, 858, 859, 863.

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

№ 877

4 Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс.

Затухающие колебания и их графики. 
Вынуждающая сила.

§ 28, 29, 30, упр 
26, № 879, 882

5 Распространение колебаний в среде. Волны. 
Продольные и поперечные волны.

Механизм распространения упругих 
колебаний. Волны в различных средах.

§ 31, 32, № 890, 
895,

6 Длина волны. Скорость распространения волн. Характеристики волн: скорость, длина волны, 
частота, период колебаний.

§ 33, упр 28

7 Звук. Источники звука. Звуковые колебания. 
Решение задач.

Источники звука. § 34, упр 29, № 
898, 899, 901

8 Высота и тембр звука. Громкость звука. Зависимость высоты звука от частоты, а 
громкости звука -  от амплитуды колебаний.

§ 35, 36, упр 30,

9 Распространение звука. Звуковые волны. 
Скорость звука.

Необходимое условие распространения звука. 
Скорость звука в различных средах.

§ 37, 38, упр 32, № 
903,

10 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Интерференция звука.

Условие, при котором образуется эхо. 
Интерференционная картина

§ 39, 40, 42, № 914

11 Контрольная работа № 3 «Механические 
колебания, волны, звук»



I I I Электромагнитные явления. 12
1 Магнитное поле и его графическое изображение. 

Однородное и неоднородное магнитные поля.
Существование магнитного поля вокруг 
проводника с током. Линии магнитного поля. 
Магнитное поле соленоида.

§ 43, 44, упр 33, 34

2 Направление тока и направление линий его 
магнитного поля.

Правило буравчика. Правило правой руки для 
соленоида.

§ 45, упр 35

3 Обнаружение магнитного поля по его действию 
на электрический ток.

Действие магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряженную частицу. 
Правило левой руки.

§ 46, упр 36

4 Индукция магнитного поля. Линии вектора магнитной индукции. § 47, упр 37
5 Магнитный поток. Зависимость магнитного потока от площади и 

ориентации контура.
§ 48, упр 38

6 Явление электромагнитной индукции. Опыт 
Фарадея

Опыты Фарадея. Причина возникновения 
индукционного тока.

§ 49, упр 39

7 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

8 Получение переменного электрического тока. 
Электрогенератор. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние

Устройство и принцип действия 
индукционного генератора переменного тока. 
Графики зависимости.

§ 50, упр 40

9 Электромагнитное поле. Выводы Максвелла. Источники 
электромагнитного поля

§ 51, упр 41

10 Колебательный контур. Электромагнитные 
волны.Принцип радиосвязи и телевидения

Скорость распространения, поперечность 
волн. Длина волны. Причины возникновения.

§ 52, упр 42

11 Электромагнитная природа света. Свет -  
электромагнитная волна. Дисперсия света. 
Интерференция света. Влияние 
электромагнитных излучений на живые 
организмы

Свет как частный случай электромагнитных 
волн.

§ 53, 54

12 Контрольная работа № 4 «Электромагнитное 
поле»

IV Строение атома и атомного ядра. 14
1 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атома.
Открытие радиоактивности Беккерелем. 55§

2 Модели атомов. Планетарная модель атома. 
Опыт Резерфорда. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения.

Опыты резерфорда по рассеиванию частиц. 
Планетарная модель атома.

§ 56, № 1641,

3 Радиоактивные превращения атомных ядер. Обозначения ядер химических элементов. § 57. упр 43



4 Экспериментальные методы исследования 
частиц.

Назначение, устройство и принцип действия 
счётчика Гейгера и камеры Вильсона.

8.5§

5 Открытие протона и нейтрона. Изотопы. Выбивание протонов из ядер атомов азота. 
Открытие и свойства нейтрона.

§ 59, 60, 62, упр 46

6 Состав атомного ядра. Энергия связи атомных 
ядер. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные 
силы.

Протонно-нейтронная модель ядра. 
Особенности ядерных сил.

§ 61, 64, упр 45, № 
1642, 1648

7 Изотопы. Альфа- и бета- распад. Период 
полураспада. Правило смещения.

Законы смещения . § 63, упр 47, № 
1683, 1684

8 Энергия связи. Дефект масс. Внутренняя энергия атомных ядер. § 65, № 1698, 1699
9 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Оптические спектры. Поглощение и спускание 
света атомами.

Модель процесса деления ядра урана. 
Выделение энергии.

§ 66, 67, № 1700

10 Ядерный реактор. Ядерные реакции. 
Преобразование внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию.

Управляемая ядерная реакция. 86§

11 Лабораторная работа № 5 «Изучение деления 
ядра атома урана по фотографии треков»

12 Атомная энергетика. Биологическое действие 
радиации. Источники энергии Солнца и звезд. 
Ядерная энергетика. Дозиметрия.

Необходимость использования энергии 
деления ядер. Поглощённая доза излучения.

§ 69, 70

13 Термоядерная реакция. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций.

Условия протекания. § 72,

14 Контрольная работа № 5 «Строение атома и 
атомного ядра»

V Повторение 4
1 Механическое движение.
2 Колебания и волны.
3 Электромагнитные волны.
4 Строение атома.


