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Рабочая программа по физике для основного общего образования. 

Пояснительная записка.         

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

235 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7- 9 классах ( по 68 часов в 7 

и 8 классах, и 99 часа в 9 классе). Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 № 1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312)                                                                                     - 

Учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

*Перышкин А.В. Физика-7 - М.: Дрофа                                                                                

*Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа  

*Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-9 – М.: Дрофа 

    - Сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7 – 9 кл. – М.: Просещение,2016            

Марон А.Е, Марон Е.А. Контрольные тесты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение,  

Содержание образования 

7 класс , 68 часов, 2 часа в неделю. 

1. Введение (4 часа).                                                                                                                                         

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. 

Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. 

Методы получения знаний в физике. Физика и техника.                                                                 

Фронтальная лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора.               

2.          Первоначальные сведения о строении вещества (6 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. Фронтальная лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.                                      

3.          Взаимодействие тел (21 час).                                                                                             

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Расчет пути и 

времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. 

Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема тела 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.                                                                                                                                           

Фронтальная лабораторная работа. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема 

тела. Измерение плотности твердого тела. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром.                                                                                                                                                                                                                            

4.           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 Земли. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями и 

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

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Архимедова Сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание.Фронтальная лабораторная работа. Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий 

плавания тел в жидкости.                                                                                                                                                    

5.            Работа и мощность. Энергия (11 часов).       
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Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в природе, технике и быту. Применение закона равновесия рычаг к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости. 

6.             Повторение (3 часа)   

7.              Резерв времени (2 часа)  

 

8 класс, 68 часов, 2 часа в неделю.                                                                                               

Тепловые явления. Агрегатные состояния. (17 часов). 

Внутренняя энергия. Тепловое движение, Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Способы изменения внутренней энергии тела. 

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 изменении 

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. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления (23 часа). 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электроскоп. Строение атома. 

Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие 

электрического поля на заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники 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 цепи. Расчет сопротивления. 

Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и 

напряжения. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Действия электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность электрического тока. Единицы работы 

электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 

Электронагревательные приборы. Расчет энергии потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 
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III. Электромагнитные явления  (7 часов). 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8. Сборка электромагнита. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

IV. Световые явления (9 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломления света. Луч. 

Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. 

Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10. Получение изображения с помощью линзы. 

 

V. Механические колебания и волны. Звук. (8 часов). 

Механические колебания. Амплитуда. Период. Частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты колебаний нитяного 

маятника от его длины. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

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

распространения волн. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

11. Исследование зависимости периода  и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Резерв времени – 4 часа 

 

                                                                                                                                                                             

9  класс, 99 часов, 3 часа в неделю.                                                                                                           

1.             Законы взаимодействия и движения тел. ( 37 часов) 

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

координаты движущегося тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Ускорение. 

Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон 

всемирного тяготения.  Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Ракеты. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. Ускорение свободного падения на Земле и 

других планетах. Фронтальная лабораторная работа. Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения. 

2               Механические колебания. Волны. Звук. (18 часов)                                                 

Механические колебания. Амплитуда. Период. Частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Зависимость периода и частоты колебаний нитяного маятника от его длины. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Механические волны. Длина Волны. Продольные и поперечные волны. Скорость 
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распространения волн. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. Фронтальная лабораторная работа. 

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

3.              Электромагнитные явления (20 часов).                                                                                                          

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. Действие 

магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Однородные и неоднородные магнитные поля. Взаимосвязь магнитного и электрического полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн. Конденсатор. Электроемкость. 

Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. Фронтальная лабораторная работа. Изучение 

явления электромагнитной индукции. 

4.                 Строение атома и атомного ядра (21 час). 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты по  рассеянию альфа-частиц. 

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

регистрации заряженных частиц. Радиоактивные превращения. 

Заряд ядра. Массовое число. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и 

массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 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. 

Фронтальная лабораторная работа. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

5               Введение в астрономию -2 часа. 

Резерв времени – 1 час 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО Физика 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
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самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 
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Календарно-тематическое планирование  учебного материала 

 по физике в 7 классе 

 по учебнику А.В. Перышкин, Е.М.Гутник  «ФИЗИКА-7кл»  на 2021-2022 учебный год           

   ( 2часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

Тема урока раздела Дата  Коррекция   

  по плану по факту  

1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты    

2 Физические величины. Погрешность измерения    

3 ТБ.ЛР "Определение цены деления измерительного 

прибора" 

   

4 Физика и техника.    

5 Строение вещества. Молекулы.    

6 ТБ.ЛР "Измерение размеров малых тел"    

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах    

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.    

9 Три состояния вещества.    

10 Обобщающий урок по теме "Сведения о строении 

вещества 

   

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

   

12 Скорость. Единицы скорости.    

13 Расчет пути и скорости движения. Решение задач.    

14 Явление инерции. Решение задач    

15 Взаимодействие тел.    
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16 Масса тел. Единицы массы. Измерение массы.    

17 ТБ.ЛР "Измерение массы на рычажных весах    

18 ТБ.ЛР "Измерение объема тела"    

19 Плотность вещества.    

20 ТБ.ЛР "Определение плотности твердого тела"    

21 Расчет массы и объема тела по его плотности.    

22 Решение задач    

23 КР по теме "Механическое движение. Масса. 

Плотность" 

   

24 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.    

25 Сила упругости. Закон Гука.    

26 Вес тела.    

27 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела. 

   

28 Динамометр. ТБ. ЛР "Градуирование пружины 

динамометра" 

   

29 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.    

30 Сила трения. Трение скольжения. Трение качения.    

31 Трение в природе и технике. ККР по теме "Сила. 

Равнодействующая." 

   

32 Давление. Единицы давления    

33 Способы изменения давления.    
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34 Давление газа.    

35 ККР по теме Давление. Давление  в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. 

   

36 Расчет давления на дно и стенки сосуда.    

37 Сообщающиеся сосуды.    

38 Вес воздуха. Атмосферное давление.    

39 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.    

40 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

   

41 Манометры. ККР "Давление в жидкостях и газах"    

42 Поршневой жидкостный насос.    

43 Гидравлический пресс    

44 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.    

45 Архимедова сила.    

46 ТБ.ЛР "Определение выталкивающей силы"    

47 Плавание тел.    

48 ТБ.ЛР "Выяснение условий плавания тел"    

49 Плавание судов.    

50 Воздухоплавание.    

51 Повторение темы «Давление»    
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52 К.Р по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»    

53 Механическая работа.    

54 Мощность.    

55 Простые механизмы. Рычаг.  Равновесие на рычаге    

56 Момент силы.    

57 ТБ.ЛР "Выяснение условий равновесия рычага ". 

Рычаги в быту. Выяснение условий равновесия 

рычага 

   

58 "Золотое правило механики".    

59 Решение задач.    

60 КПД. ТБ.ЛР "Определение КПД наклонной 

плоскости" 

   

61 Энергия.  Потенциальная и кинетическая энергия.    

62 Превращение энергии. Закон сохранения энергии.    

63 КР по теме  "Работа. Мощность. Энергия"    

64 Повторение. Взаимодействие тел.    

65 Повторение. Давление твердых тел, жидкостей и газов.    

66 Итоговая контрольная работа    

67 Резерв времени    

68 Резерв времени    
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Тематическое планирование  учебного материала по физике в 8 классе 

 по учебнику А.В. Перышкин, Е.М.Гутник  «ФИЗИКА-8кл»  на 2021-2022 учебный год           

   ( 2часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ п/п тема   урока план факт коррекц

ия 

 Тепловые явления    

  1.1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

   

2.2 Способы изменения внутренней энергии.    

3.3 Теплопроводность.    

4.4 Конвекция. Излучение.    

5.5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты.    

6.6 ТБ  ЛР №1 "Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды различной температуры". 

   

7.7 ТБ  ЛР № 2"Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела" 

   

8.8 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.    

9/9 Закон сохранения и превращения энергии при 

механических и тепловых процессах. 

   

6/10 Контрольная работа по теме "Тепловые явления"    

  

Агрегатные состояния 

   

1/11 Агрегатные состояния вещества.    

2/12 Удельная теплота плавления.    

3/13 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости. 

   

4/14 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

   

5/15 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

   

6/16 Решение задач на расчет  КПД теплового двигателя.    
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7/17 Контрольная работа по теме "Агрегатные состояния 

вещества" 

   

 Электрические явления    

1/18 Электризация тел.    

2/19 Электрическое поле.    

3/20 Объяснение электрических явлений.    

4/21 Электрический ток. Контрольная работа по теме 

"Электризация тел" 

   

5/22 Электрический ток в металлах. Действия тока.    

6/23 Сила тока. Единицы силы тока.    

7/24 Амперметр. ТБ ЛР №3 "Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках" 

   

8/25 Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение 

напряжения. 

   

9/26 Сопротивление. ТБ ЛР № 4"Измерение 

напряжения на различных участках цепи". 

   

10/27 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. 

   

11/28 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

   

12/29 Реостаты. ЛР №5 "Регулирование силы тока 

реостатом" 

   

13/30 ТБ ЛР №6 "Определение сопротивления при 

помощи амперметра и вольтметра" 

   

14/31 Последовательное соединение проводников    

15/32 Подготовка к контрольной работе.    

16/33 Контрольная работа по теме "Соединение 

проводников. Закон Ома" 

   

17/34 Работа электрического тока и мощность.    

18/35 ТБ ЛР № 7 "Измерение мощности и работы 

электрического тока в электрической лампе" 
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19/36 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

   

20/37 Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

   

21/38 Короткое замыкание. Предохранители.    

22/39 Обобщение знаний по теме "Электрический ток".    

23/40 Контрольная работа по теме "Электрический ток"    

 Электромагнитные явления    

1/41 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

   

2/42 ТБ Магнитное поле катушки с током. ЛР № 8 

"Сборка электромагнита" 

   

3/43 Применение электромагнитов.    

4/44 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.    

5/45 Действие магнитного поля на проводник с током.    

6/46 ТБ ЛР № 9 "Изучение электродвигателя 

постоянного тока" 

   

7/47 Устройство ЭИП. Контрольная работа по теме 

"Электромагнитные явления" 

   

 Световые явления    

1/48 Источники света. Распространение света.    

2/49 Отражение света. Закон отражения.    

3/50 Плоское зеркало.    

4/51 Преломление света.    

5/52 Линзы. Оптическая сила линзы.    

6/53 Изображения, даваемые линзой.    

7/54 ТБ ЛР № 10 "Получение изображения с помощью 

линзы. 

   

8/55 Подготовка к контрольной работе.    
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9/56 Контрольная работа по теме "Световые явления"    

 Механические колебания и волны    

1/57 Колебательное движение.     

2/58 Превращение энергии при колебательном движении.    

3/59 Вынужденные колебания. Резонанс.    

4/60 ТБ ЛР № 11 "Исследование периода и частоты 

математического маятника от его длины" 

   

5/61 Распространение колебаний в упругой среде. Виды 

волн. 

   

6/62 Источники звука. Звуковые колебания.    

7/63 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.    

8/64 Контрольная работа по теме "Механические 

колебания и волны" 

   

65 Резерв времени    

66  Резерв времени    

 67 Резерв времени    

68 Резерв времени    
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Календарно-тематическое планирование  учебного материала 

 по физике в 9 классе 

 по учебнику Е.М.Гутник  «ФИЗИКА-9кл»  на 2021-2022 учебный год           

   ( 3 часа в неделю, всего 99 часов) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока раздела 

Дата 
 

по плану по факту 
коррекц

ия 

1 Введение. Знакомство с темами индивидуальных 

проектов 

     

2 Технология работы над индивидуальным проектом      

3 Материальная точка. Система отсчета.      

4 Перемещение      

5 Определение координаты движущегося тела.      

6 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

 

 

     

7 Решение задач      

8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.      

9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения.      

10 Решение задач      

11 Графическое представление движения.      

12 Решение задач.      

13 Вводная контрольная работа      
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14 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

 

 

     

15 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости 

 

 

     

16 Решение задач      

17 Лабораторная работа № 1 Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости 

 

 

     

18 Решение задач.      

19 Зачет по теме Основы кинематики      

20 Относительность движения.      

21 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона      

22 Второй закон Ньютона      

23 Третий закон Ньютона      

24 Решение задач      

25 Свободное падение тел      

26 Решение задач      

27 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

 

 

     

28 Лабораторная работа № 2 Измерение ускорения 

свободного падения 

 

     



 

18 

 

29 Закон всемирного тяготения      

30 Резерв времени    

31 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

 

     

32 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 

 

     

33 Решение задач      

34 Импульс тела. Закон сохранения импульса      

35 Вывод закона сохранения механической энергии.      

36 Контрольная работа № 1      

37 Резерв времени    

38 Колебательное движение. Свободные колебания      

39 Величины, характеризующие колебательное движение .      

40 Лабораторная работа № 3 Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний от длины 

математического маятника 

 

     

41 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.      

42 Превращение механической энергии при колебательном 

движении. 

 

 

     

43 Решение задач      
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44 Зачет по теме Механические колебания      

45 Распространение колебаний в среде. Волны.      

46 Продольные и поперечные волны.      

47 Длина волны. Скорость распространения волны.      

48 Решение задач      

49 Источники звука. Звуковые колебания.      

50 Высота, тембр и громкость звука.      

51 Распространение звука. Звуковые волны.      

52 Отражение звука. Звуковой резонанс.      

53 Контрольная работа №2      

54 Защита проектов по теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 

 

 

     

55 Резерв времени    

56 Магнитное поле      

57 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля 

 

 

     

58 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

 

 

     

59 Индукция магнитного поля. Магнитный поток      
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60 Решение задач.      

61 Явление электромагнитной индукции.      

62 Лабораторная работа № 4 Изучение явления 

электромагнитной индукции 

 

 

     

63 Направление индукционного тока. Правило Ленца.      

64 Явление самоиндукции.      

65 Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор 

 

 

     

66 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны      

67 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 

 

 

     

68 Принципы радиосвязи и телевидения.      

69 Электромагнитная природа света.      

70 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия 

 

 

     

71 Цвета тел.      

72 Типы оптических спектров.      

73 Лабораторная работа № 5 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра 

 

 

     

74 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
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75 Резерв времени    

76 Радиоактивность. Модели атомов      

77 Радиоактивные превращения атомных ядер.      

78 Решение задач      

79 Экспериментальные методы исследования частиц.      

80 Лабораторная работа № 6 Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром 

 

 

     

81 Открытие протона и нейтрона.      

82 Состав атомного ядра. Ядерные силы.      

83 Решение задач      

84 Зачет по теме Радиоактивность      

85 Энергия связи. Дефект масс.      

86 Решение задач      

87 Решение задач. ККР      

88 Деление ядер урана. Цепная реакция.      

89 Лабораторная работа № 7 Изучение деления атома 

урана по фотографии треков 

 

 

     

90 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии. 

Атомная энергетика 
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91 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада 

 

 

     

92 Термоядерная реакция      

93 Лабораторная работа № 8 Оценка полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона 

 

 

     

94 Лабораторная работа № 9 Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

 

     

95 Контрольная работа № 3      

96 Защита проектов по теме Атомная энергетика      

97 Резерв времени    

98 Состав, строение и происхождение Солнечной системы      

99 Строение и эволюция звезд и Вселенной.      
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