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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного   

  общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 7-9»  для общеобразовательных   учреждений   

                   Москва «Дрофа», 2009; 

     -  авторской программой линии Е. М. Гутника, А. В. Перышкина  для   

        общеобразовательных учреждений. 2009 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно – технического прогресса.  

 В задачи обучения физики входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- овладение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебник, по которому ведется преподавание:  А. В. Перышкин  Физика  8 класс  Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. М. «Дрофа»,  2012 год. 

Учебник включает весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в 

общеобразовательных учреждениях, отличается простотой и доступностью изложения 

материала. Каждая глава и раздел  посвящены  той или  иной фундаментальной теме.  

Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закреплять 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике. 

При определении последовательности и глубины изложения материала учитывались традиции 

советской школы, а также необходимость соблюдения внутрипредметных связей  и соответствия 

между объективной сложностью  каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия 

учащимися данного возраста. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по физике (стандарта) отводится 2 часа в неделю, 68часов 

за год при 34 учебных неделях при пятидневной рабочей неделе. 

1. Тепловые явления.  12 час.  

2. Изменение агрегатных состояний вещества.  11 час.  

3. Электрические явления.  27 час.  

4.  Электромагнитные явления.  7 час.   

5. Световые явления.    9 час. 

Резервное время.  2 час. (отводится на итоговое повторение)         

  Всего часов                                                          68 час                   

   Количество плановых контрольных работ      6 час  

   Количество плановых лабораторных работ    14 час 

   Количество часов в неделю                              2 час в неделю 

 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 



4. Измерение относительной влажности воздуха. 

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

6.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7.  Регулирование силы тока реостатом. 

8.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9.  Измерение работы и мощности электрического тока. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 

8 класс   68 час.  2 раза в неделю 

1. Тепловые явления.  12 час.  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия.  Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи.  Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества.  11 час.  

Плавление  и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления.  27 час.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.  Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы. 

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

6.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 



7.  Регулирование силы тока реостатом. 

8.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9.  Измерение работы и мощности электрического тока. 

4.  Электромагнитные явления.  7 час.   

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

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

5. Световые явления.    9 час. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Резервное время.  2 час. (отводится на итоговое повторение) 

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

тепловые явления 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

Понятия: внутренняя энергия; работа как способ изменения внутренней энергии; теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота сгорания топлива; температура плавления и кристаллизации; 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

Формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении 

температуры тела, выделяемого при сгорании топлива, при изменении агрегатных состояний 

вещества. 

Применение изученных терминов тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: давления, температуры, влажности воздуха. Представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Применять основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения понятия 

внутренней энергии, изменения внутренней энергии при изменении температуры тела, 

конвекции, теплопроводности, плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при 

испарении. 

Пользоваться термометром и калориметром. 

Читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, парообразовании. 

Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии 

и различных способах теплопередачи. 

Находить по таблицам значения удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива, удельной теплоты плавления и удельной теплоты парообразования. 

Решать расчетные задачи с применением следующих формул: 

Q=c·m · (t 2  t1);  Q= q · m;  Q= λ· m;   Q= L · m 

электрические и электромагнитные явления 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 



Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, электрическая цепь, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Формулы для вычисления сопротивления проводника из известного материала по его длине и 

площади поперечного сечения; работы и мощности электрического тока; количества теплоты, 

выделяемого проводником с током. 

Практическое применение названных понятий и закона в электронагревательных приборах 

(электромагнитах, электродвигателях, электроизмерительных приборах) 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 

Применять  положения электронной теории для объяснения электризации тел при их 

соприкосновении, существование проводников и диэлектриков, электрического тока в металлах, 

причины электрического сопротивления, нагревания проводника электрическим током. 

Чертить схемы простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по схеме; 

измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах проводника, определять 

сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра; пользоваться реостатом. 

Решать задачи  на вычисление силы тока, электрического напряжения и сопротивления, длины 

проводника и площади поперечного сечения; работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, стоимости израсходованной 

электроэнергии; определять силу тока или напряжение по графику зависимости между этими 

величинами и по нему же – сопротивление проводника. 

 Находить по таблице удельное сопротивление проводника.  

Решать расчетные задачи с применением закона Ома для участка электрической цепи  и 

следующих формул: 

R=ρ · l /S;  
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                                   Глава № 1.      Тепловые   явления.   (12 час.)  

1/1. Тепловое движение. 

Температура.        ИНЗ 

Краткая характеристика 

разделов физики, изучаемых  

в  8 классе. Примеры 

тепловых и электрических 

явлений. Повторение 

понятий механическое 

движение, траектория, 

пройденный путь, скорость. 

Особенности движения 

молекул.  Связь между 

температурой тела и 

скоростью движения его 

молекул.  

Движение шарика, 

брошенного вверх. 

Движение шарика в 

приборе «Модель 

Броуновского 

движения» 

О  

 

 

 

 

    § 1. 

 

 

 

 

  1 

час 

 

2/2. Внутренняя энергия. К Превращение энергии в 

механических процессах (на 

примере падающего тела). 

Внутренняя энергия тела. 

Колебания нитяного 

и пружинного 

маятника. 

[опыт,рис5учебник] 

 

§ 1. 

О 

 

    § 2. 

 

  1 

час 

 

3/3. Способы изменения 

внутренней энергии 

тела.                           К 

Увеличение внутренней 

энергии тела путѐм 

совершения работы над ним 

и еѐ уменьшение при 

совершении работы телом. 

Изменение внутренней 

энергии путѐм 

теплопередачи. 

Нагревание тел при 

совершении работы. 

[1, стр. 173 - 175], 

[опыт,рис.4учебник] 

Нагревание 

стержня, 

опущенного в 

горячую воду. 

ИП  

    § 3. 

 

  1 

час 

 

4/4. Виду теплопередачи. 

Теплопроводность.   К 

Теплопроводность как  один 

из видов теплопередачи. 

Различие 

Теплопроводность 

металлов [опыт, 

рис.6, 9 учебник] 

ГП  

    § 4,  

упр. № 1 

  

 1 

час 

 



теплопроводностей 

различных веществ. 

[1, стр. 162 -164] 

5/5. Конвекция.    

                   Излучение. 

                                   Б 

Конвекция в жидкостях и 

газах. Объяснение явления 

конвекции (с привлечением 

понятия архимедова сила). 

Передача энергии 

излучением, особенности 

этого вида теплопередачи. 

[опыт, рис. 10, 11 

                 учебник] 

ГП  

    § 5, 6 

упр. № 2, 3 

подг. л/р № 

1. 

 

 

  1 

час 

 

6/6. 

 

Количество теплоты. Количество теплоты. 

Единица количества 

теплоты – джоуль.  

 ФД  

§ 7 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 1.  

«Исследование изменения со временем температуры остывающей воды»      

7/7 Удельная     

           теплоѐмкость   

           вещества.   ИНЗ 

Удельная теплоѐмкость 

вещества, еѐ единица 

измерения – Дж/ кг·
о
С. 

Нагревание равных 

масс воды и масла. 

подг. л/р № 2 

ИП 

    § 8, 

упр. №  5           

     (1, 2) 

  1 

час 

 

8/8 Расчѐт количества  

                      теплоты,  

необходимого для       

                 нагревания и    

         выделяемого при    

                 охлаждении. 

Формула для расчѐта 

количества теплоты,  

необходимого для 

нагревания и выделяемого 

при охлаждении. 

1) Какое количество 

теплоты получила вода 

массой 200 г. при 

нагревании от 10
0
С до 30

0
С 

2) при охлаждении воды 

массой 100 г. от 45
0 
С до 

25
0
С 

Теплоѐмкость 

металлов. 

Устройство 

калориметра. 

 

§ 8. 

/4/ дкр.8.1 

О 

 

 

    § 9 

упр. №4(3) 

подг. л/р № 

3 

 

 

 

 

  1 

час 

   

 

Лабораторная работа № 2.  

«Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры»                                  УП 



9/9 Лабораторная работа № 3. «Определение удельной  

                        теплоѐмкости твердого тела»       УП 

 /4/ дкр.8.1    1 

час 

 

10/10 Энергия топлива. 

Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

                               ИНЗ 

Энергия топлива; теплота 

сгорания топлива. Расчѐт 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

сгорании топлива. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах.  

Решение задач упр. № 5 (1) 

упр. № 6 (1, 2, 4) 

  

 

§ 7. 

О 

 

 

 

 

    § 10, 11 

упр. № 5     

      (2, 3), 

упр. №6(3) 

 

 

 

 

  1 

час 

 

11/11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Тепловые 

явления»                 ПО 

  /5/ зачет 1. 

ГП 

    § 7-11 

 

 

  1 

час 

 

12/12 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления»     КО  КО  1 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Глава № 2.  Изменение агрегатных состояний вещества. (11 час.) 

13/1 Различные состояния  

вещества.  

Плавление и  

                отвердевание 

кристаллических тел. 

                               ИНЗ 

Агрегатные состояния 

вещества. Кристаллические 

вещества. 

Процессы плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. Точка 

плавления (таблица 3 

учебника). Анализ вопросов: 

1) Расплавиться ли 

нафталин, брошенный в 

кипящую воду? 

2) Почему в 

предохранительных пробках 

используют свинцовые 

проволоки, а в 

электрических лампочках – 

нити из вольфрама; в 

наружных термометрах 

спирт, а не ртуть?  

Кристаллы, модели 

кристаллических 

решеток. 

Наблюдение за 

таянием кусочков 

льда в воде (отлича-

ется постоянство 

температуры смеси 

и отсутствие 

размягчения льда 

при плавлении). 

/4/ дкр.8.2 

О 

 

    § 12, 

13, 14, 

  упр. № 7 

    (4, 5) 

 

  1 

час 

 

 

 

 

   

 

14/2 Удельная теплота 

плавления.            ИНЗ 

Объяснение процессов 

плавления и отвердевания 

на основе знаний о 

молекулярном строении 

вещества. Удельная теплота 

плавления (таблица 4 

учебника). Выделение 

энергии при отвердевании 

вещества. 

Решение задач: 

1) Имеются два одинаковых 

стакана с водой комнатной 

температуры, в один из них 

 /3/ 8.11 

ИП 

 

 

 

§ 15, 

упр. № 8     

     (3,4),  

задание 2 

 

 

 

 

 

 

  1 

час 

 



вливают 50 г. 

расплавленного нафталина 

при температуре плавления, 

в другой бросают 50 г. 

твердого нафталина при той 

же температуре. В каком из 

этих стаканов вода 

нагреется до более высокой 

температуры? 

2) В один из этих стаканов 

вливают 50 г. воды про 0
0 
С 

в другой бросают 50 г. льда 

при той же температуре. 

3) Решение задач по таблице 

4 учебника. 

15/3 Решение задач на 

расчет количества 

теплоты.                  КО 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела до точки 

плавления и для его 

плавления, а так же 

количества теплоты, 

выделяющегося при 

отвердевании тела и его 

последующем охлаждении. 

Кинофильм 

«изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

/4/ дкр.8.2 

ИП 

Л №1074-

1078 

 

  1 

час 

 

Контрольная работа № 2 «Нагревание и плавление кристаллических тел»        

16/4 Испарение и 

конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении и 

выделение ее при 

конденсации.        ИНЗ 

Процесс испарения и 

конденсации. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и еѐ выделение 

при конденсации пара. 

1) при каких случаях 

понижение температуры при 

испарении жидкости 

Зависимость 

скорости испарения 

от рода жидкости, 

движения воздуха. 

/3/ 8.12 

ИП 

     

 

§ 16,17 

 

 

 

 

 1 

час 

 



полезно и что нужно 

сделать, чтобы испарение 

ускорить? 

2) Когда быстрое испарение 

видно,  и каким образом его 

можно замедлить? 

17/5 Кипение.                    К Процесс кипения. 

Постоянство температуры 

жидкости при кипении в 

открытом сосуде. 

Температура кипения 

различных жидкостей при 

атмосферном давлении 

(таблица 5 учебника). 

Наблюдение за 

процессом кипения 

воды, а так же за 

постоянством еѐ 

температуры во 

время кипения. 

ГП  

 

      § 18. 

Л 1096-1112 

 

 

  1 

час 

 

18/6 

 

 

 

 

Влажность воздуха.  К 

 

 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха. 

 

 

 

 

 

ГП  

 

      § 19 

 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 4.  «Измерение 

относительной влажности воздуха»                      УП 

19/7 Удельная теплота 

парообразования. ИНЗ 

Удельная теплота 

парообразования (таблица 6 

учебника). Равенство 

удельной теплоты 

парообразования и 

конденсации. Решение задач 

 упр. № 11 (4, 5) 

 /3/ 8.12 

ГП 

 

    § 20,  

упр. № 10 

    (4, 5) 

 

 

  1 

час 

 

20/8 Решение задач на 

расчет количества 

теплоты.                   П 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

парообразования и 

выделяющегося при 

конденсации. 

1) Воду, массой 400 г., 

взятую при температуре 20
0
 

 /4/ дкр.8.2 

ГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С, нагрели до кипения и 

превратили в пар. Какое 

количество энергии было 

затрачено? 

2) Какое количество 

теплоты потребуется, чтобы 

0,5 кг. льда при 0
0
 С 

превратить  в пар при 100
0
С 

3) Какое количество 

теплоты выделиться при 

превращении 2 кг.  водяного 

пара при температуре 20
0
 С 

в жидкость? 

    § 16- 20 

упр. № 10 

       (6) 

 

  1 

час 

21/9 

 

Превращение энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина.    

                             ИНМ 

Повторение понятий 

«энергия», материала о 

кинетической, потенциаль-

ной и внутренней энергии, о 

превращении этих видов 

энергии друг в друга.  

Сохранение энергии при еѐ 

превращениях и передачах. 

Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые 

двигатели. Четырехтактный 

двигатель внутреннего 

сгорания. Области 

применения двигателей. 

Устройство и действие 

паровой турбины, еѐ 

применение. КПД теплового 

двигателя. 

[опыт, § 2, 3 

                учебник] 

Поднятие воды за 

поршнем в 

стеклянной трубке. 

Модель двигателя 

внутреннего 

сгорания. 

Действующая 

модель паровой 

турбины. 

О  

 

 

§ 21,22, 23, 

24. 

 

 

 

  1 

час 

 

 

   

 

 

22/10 Повторительно – 

обобщающий урок по 

  /4/ дкр.8.2 

/5/ зачет 1. 

   

 1 

 



теме:  «Тепловые  

явления»                 СО 

час 

23/11 Контрольная работа № 3.  «Изменение агрегатных состояний вещества»       КО  1 ч.  

Глава  № 3.   Электрические   явления.    (27 час.)  

24/1. Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Два рода зарядов.    К 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Существование двух видов 

электрического заряда. 

Взаимодействие заряженных 

тел. 

Электризация эбони 

товой и стеклянной 

полочек трением. 

[опыт,рис.30,31уч.] 

О  

 

    § 25, 26 

 

  1 

час 

 

25/2. Электроскоп. 

Проводники и 

диэлектрики.           К 

Существование 

электрического поля вокруг 

наэлектризованных тел.  

Устройство 

электроскопа 

[опыт,рис.35уч-ник] 

ИП  

 

    § 27 

 

  1 

час 

 

26/3 Электрическое поле. 

                            ИНЗ 

Поле, как особый вид 

материи. Модуль и направ-

ление электрических сил. 

 ИП  

 

    § 28 

 

  1 

час 

 

27/4 Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома.                      К 

Электрический заряд. 

Единица электрического 

заряда – Кулон. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. 

Строение атома водорода, 

гелия, лития. 

[опыт, рис. 37, 38 

                   учебник] 

Перенос заряда с 

электроскопов. 

Таблица  «Строение 

атома» 

О  

    § 29, 30, 

упр. № 11 

 

  1 

час 

 

28/5 Объяснение  

электрических       

 явлений.             ИНЗ 

Объяснение на основе знаний 

о строении атома 

электризации тел при 

соприкосновении, передача 

электрического заряда. 

Существование проводников 

и непроводников 

электричества. 

[опыт, рис. 33, 38 

                учебник] 

О  

    § 31, 

упр. № 12 

 

  1 

час 

 



29/6 Электрический ток. 

Источники тока.ИНЗ 

Электрический ток. 

Источники тока. 

Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Превращение 

энергии в гальваническом 

элементе. Различия между 

гальваническим элементом и 

аккумулятором. Применение 

аккумуляторов. 

 

[опыт, рис. 43, 44 

                   учебник] 

О  

 

 

    § 32. 

 

 

 

  1 

час 

 

30/7 Электрическая цепь и 

ее составные части. 

                                  К 

Электрическая цепь и еѐ 

составные части. Условные 

обозначения, применяемые 

на схемах электрических 

цепей. Самостоятельная 

работа: по собранной цепи 

нарисовать схему, по схеме 

собрать цепь. 

 

Составление 

простейших цепей. 

ГП  

 

    § 33, 

упр. № 13 

   (2, 3) 

 

 

 

  1 

час 

 

31/8 Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление тока.  К 

Повторение сведений о 

структуре металла. 

Свободные электроны. 

Природа Электрического 

тока в металлах. Направление 

тока. 

[опыт, рис. 53, 54, 

55, 55, 57,  

учебника] 

ГП  

 § 34 – 36. 

 

  1 

час 

 

32/9 Сила тока.               К Сила тока. Правило для 

нахождения силы тока. 

Явление магнитного 

взаимодействия двух 

проводников с током. 

[опыт, рис. 59  

                  учебника] 

/3/ 9.1 

ИП 

 

    § 37, 

упр. № 14 

    (1) 

 

  1 

час 

 

33/10 Амперметр.  

Измерение силы              

                            тока. 

Включение амперметра в 

цепь. Определение цены 

деления его шкалы. 

[опыт, рис. 61 

                   учебник] 

О § 38, 

упр. № 15 

      (1) 

 

  1 

час 

 



Лабораторная работа  №5.  «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в еѐ различных 

участках»                                                                   УП 

34/11 Электрическое 

напряжение. Измере-

ние напряжения.      

 

Напряжение. Единицы 

измерения напряжения. 

Вольтметр, определение 

цены деления его шкалы. 

[опыт, рис. 63, 64 

                   учебник] 

О  

 

 § 39 – 40, 

упр. № 16 

   (1) 

 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 6.  «Измерение 

напряжения на различных участках цепи»            УП 

35/12 Электрическое 

сопротивление 

проводников.         К 

Выяснение на опыте, что 

отношение напряжения к 

силе тока для каждого 

проводника есть величина 

постоянная. Формула для 

нахождения сопротивления 

по напряжению и силе тока. 

Единица измерения  

сопротивления – Ом. 

[опыт, рис. 68 

                   учебник] 

определение 

сопротивления 

электрической 

лампочки по 

показаниям 

амперметра и 

вольтметра. 

/3/ 9.1 

ИП 

 

 

 

    § 43, 

упр. № 18, 

     (3) 

 

 

 

 

  1 

час 

 

36/13 Закон Ома для 

участка цепи.          К 

Установление на опыте 

зависимости силы тока от 

сопротивления. Закон Ома. 

Решение задач. 

[опыт, рис. 74 

                   учебник] 

/4/ дкр.8.3 

ГП 

 

    § 42, 44. 

 

  1 

час 

 

37/14 Расчет  

      сопротивления  

                проводника. 

                              ЗЗ 

Соотношение между 

сопротивлением проводника, 

его длинной и площадью 

поперечного сечения. 

Удельное сопротивление.  

Формула для расчета 

сопротивления проводника.  

Решение задач упр. № 19, 20 

 /4/ дкр.8.3 

/3/ 9.1 

ГП 

 

    § 45, 46, 

упр. № 19 

     (4, 5), 

упр. № 20 

    (2) 

 

 

  1 

час 

 



38/15 Реостаты. 

 

 

Принцип действия и 

назначение реостата. 

Вычерчивание электрической 

цепи с реостатом. 

Принцип работы 

реостата 

О  

 

    § 47, 

упр. № 21 

   (3, 4) 

 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 7.  «Регулирование силы 

тока реостатом»                                                     УП 

39/16 Лабораторная работа № 8. «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления 

проводника»                                                               УП 

 О    1 

час 

 

40/17 Последовательное 

соединение  

проводников.           К 

Сопротивление 

последовательно 

соединенных проводников. 

Сила тока в последовательно 

соединенных участках цепи, 

напряжение на них. 

 Показ того, что при 

поочерѐдном 

выкручивании ламп 

с одинаковым 

сопротивлением 

напряжение на них 

одинаковое, при 

разном сопротивле-

нии, разное. 

/3/ 9.2 

ИП 

 

 

 

 

    § 48, 

упр. № 22 

  (2, 3) 

 

 

 

 

  1 

час 

 

41/18 Параллельное 

соединение 

проводников.          К 

Сопротивление двух 

параллельно соединенных 

проводников. Измерение 

общего сопротивления цепи 

при параллельном 

соединении проводников. 

Практическая проверка 

выводов, полученных на 

прошлом уроке. 

 

[опыт, рис. 79 

                   учебник] 

/3/ 9.2 

ГП 

 

    § 49, 

упр.№ 23, 

  (2, 3) 

 

  1 

час 

 

42/19 Закон Ома для 

участка цепи.         ЗЗ 

Закон Ома (соединения 

проводников). Решение задач 

 /4/ дкр.8.3 

ГП 

повтор.   

§44, 48, 49 
Л№1337-1358 

  1 

час 

 



43/20 Работа 

электрического тока. 

Работа тока. Формула для еѐ 

расчѐта. Анализ таблицы 

учебника. 

 /3/ 9.3 

ГП 

    § 50, 

упр.№ 24 

  1 

час 

 

44/21 Мощность 

электрического тока. 

                                  К 

Мощность тока. Формула 

мощности. Мощность 

некоторых источников тока и 

потребителей тока. Анализ 

таблицы 9 учебника 

Измерение 

мощности в элек-

троплитке или 

других нагрева-

тельных приборах. 

/4/ дкр.8.4 

/3/ 9.3 

ГП 

 

    § 51, 52 

упр. № 25 

  (2, 3) 

 

  1 

час 

 

45/22 Лабораторная работа № 9.  «Измерение мощности 

и работы электрического тока в лампе»               УП 

     § 50 – 52 

О 

   1 

час 

 

46/23 Нагревание провод-

ников электрическим 

током.                      К 

Расчет количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике 

при работе электрического 

тока. Практическое 

определение КПД установки 

с электрическим 

нагревателем. 

Нагревание 

проводника током. 

/5/ зачет 2 

ГП 

 

    § 53 

упр. № 27 

 (2 – 4) 

 

 

  1 

час 

 

47/24 Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы.                  К 

Электрические 

нагревательные приборы. 

 

 

Электроплитка, 

паяльник, 

электрочайник 

/5/ зачет 2 

О, ГП 

§ 54 1 

час 

 

48/25 Короткое замыкание. 

Предохранители.    К 

Причины перегрузки цепи и 

короткое замыкание. 

Предохранители. 

 О,ГП   

   § 55. 

  1 

час 

 

49/26 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме:«Электрические  

явления»               ПО 

  /4/ дкр.8.3 

/4/ дкр.8.4 

ГП 

повтор. 

§ 37-55. 

 

  1 

час 

 

50/27 Контрольная работа  № 4.  «Электрические явления»                           КО КО  1 ч.  

                          Глава № 4.  Электромагнитные   явления.   (7 час.)  

51/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. 

Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

[опыт, рис. 90, 91 

                   учебник] 

О     § 56, 57   1 

час 

 



52/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты.    К 

 

Магнитное поле катушки с 

током. Усиление действия 

магнитного поля катушки с 

током железным 

сердечником. 

[опыт, рис. 96 

                   учебник] 

О     § 58 

упр. № 28 

  (2, 3) 

 

 

  1 

час 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 10. «Сборка 

электромагнита и  испытание его действия»       УП 

53/3 Применение 

электромагнитов. 

Электромагнитное 

реле.                         К 

Использование 

электромагнитов в 

промышленности. 

Устройство и действие 

электромагнитного реле.  

Самостоятельная работа. 

Задание 9 стр. 136. 

Действующая 

модель подъѐмного 

крана, отделение 

железа от других 

металлов. Модель 

звонка и реле. 

О   

 

  1 

час 

 

54/4. Постоянные магниты 

Экспериментальное 

задание. Изучение 

свойств магнита и 

получение изображе-

ний магнитных 

полей.                       К 

Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин 

ориентации железных опилок 

в магнитном поле. 

Керамические 

магниты. 

[опыт, рис. 106 

                   учебник] 

О  

 

    § 59, 60, 

задание 10 

 

 

  1 

час 

 

55/5. Действие силы на 

проводник с током. 

Электродвигатель.  К 

Действие силы на проводник 

с током, находящийся в 

магнитном поле. Изменение 

направления этой силы при 

изменении направления тока. 

Вращение рамки с током. 

Принцип работы 

электродвигателя. 

[опыт, рис. 113-115 

                   учебник] 

Электродвигатели 

постоянного тока. 

Гальванометр. 

ИП  

    § 61, 

задание 11 

вопросы 

стр. 146 

 

 

  1 

час 

   

 

Лабораторная работа № 11. «Изучение 

электрического  двигателя постоянного тока» 

56/6 Повторительно – 

обобщающий урок по 

Электрические явления. 

Электромагнитные явления. 

 /5/ зачет 2 

ГП 

  

 

 



теме: 

«Электрические яв-

ления. Электромаг-

нитные явления»  СО 

  1 

час 

57/7 Контрольная работа № 5.  «Электрические явления. Электромагнитные  

 явления»                                                                                                           КО 

КО    1 

час 

 

                                       Глава № 5.     Световые   явления.  (9 час.)  

58/1. Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света.                     ИНЗ 

Оптические явления. Свет – 

важнейший фактор жизни 

на Земле. Источники света. 

Образование тени. Затмения 

как пример образования 

тени полутени. 

Излучение света 

различными 

источниками, 

получение тени от 

точечного источни-

ка света, образова-

ние тени полутени. 

О  

 

 

    § 62, 

упр. № 29 

 

 

 

  1 

час 

 

59/2. Отражение света. 

Законы отражения.   К 

Явления, наблюдаемые при 

падении луча света на 

границу раздела двух сред. 

Отражение света. Закон 

отражения. 

[опыт, рис. 129 

                   учебник] 

/3/ 9.4 

ГП 

 

     § 63 

упр. № 30 

(3) 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 12. «Исследование 

зависимости угла отражения от угла падения 

света»                                                                        УП 

60/3. Плоское зеркало.      К Построение изображения в 

плоском зеркале. Мнимое 

изображение предмета. 

[опыт, рис. 133, 134 

                   учебник] 

О     § 64, 

упр. № 31 

     (3, 4) 

 

  1 

час 

 

61/4 Преломление света.  К Явление преломления света. 

Угол падения и угол 

преломления луча. 

Основные закономерности 

преломления света. 

[опыт, рис. 137, 138 

                   учебник] 

/3/ 9.4 

ИП 

    § 65, 

упр. № 32 

(2) 

 

 

  1 

час 

 

Лабораторная работа № 13 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения 

света»                                                                         УП 



62/5. Линзы. Оптическая 

сила линзы.              К 

Собирающие и 

рассеивающие линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Единица оптической силы – 

диоптрия. Способы 

измерения фокусного 

расстояния и оптической 

силы линзы. 

 

[опыт, рис. 144, 148 

                   учебник] 

/3/ 9.4 

ГП 

   

   § 66, 

упр. № 33 

 

 

  1 

час 

 

63/6. Изображения, 

даваемые линзами.   К 

Фокусное расстояние. 

Построение изображений, 

даваемых линзами. 

 /5/ зачет 3 

ГП 

    § 67. 

упр. № 34 

  1 

час 

 

64/7. Лабораторная работа № 14.  «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений.» 

 повт. §60-67 

О 

   1 

час 

 

65/8. Контрольная работа № 6.  «Электрические явления. 

Электромагнитные  явления»                                  КО 

 КО  1 

час 

 

66/9 Экскурсия на природе 

с изучением 

оптических явлений 

на практике.            СО 

Составление рассказа, эссе, 

мини-проекта по теме. 

 повт. §60-67 

/5/ зачет 3 

Т 

 1 

час 

 

                                                 Итоговое повторение.  2 час                  

67/1. Тепловые явления   /5/ итог.зачет гл. 1 1 ч.  

68/2 Электрические явления 

Электромагнитные 

явления. Световые 

явления 

  /5/ итог.зачет гл. 3-5 1 ч.  



Литература: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного   

  общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 7-9»  для общеобразовательных   учреждений  

                   Москва «Дрофа», 2009; 

     -  авторской программой линии Е. М. Гутника, А. В. Перышкина  для   

      общеобразовательных учреждений. 2009 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно – технического прогресса.  

 В задачи обучения физики входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- овладение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознание мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебник, по которому ведется преподавание:  А. В. Перышкин, Е. М. Гутник  Физика  9 класс  

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М. «Дрофа»,  2012 год. 

Учебник включает весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в 

общеобразовательных учреждениях, отличается простотой и доступностью изложения 

материала. Каждая глава и раздел   посвящены  той или  иной фундаментальной теме.  

Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закреплять 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике. 

При определении последовательности и глубины изложения материала учитывались традиции 

советской школы, а также необходимостью  соблюдения внутрипредметных связей  и 

соответствия между объективной сложность  каждого конкретного вопроса и возможностью его 

восприятия учащимися данного возраста. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по физике (стандарта) отводится 2 часа в неделю, 68 

часов за год  при 34 учебных неделях при пятидневной рабочей неделе. 

   Количество плановых контрольных работ      6 час  

   Количество плановых лабораторных работ    9 час 

1. Законы  взаимодействия и движения тел.  26 час.  

2. Механические колебания и волны. Звук.  10 час.  

3. Электромагнитное поле.  17 час.  

4.  Строение атома и атомного ядра.  11 час.   

Резервное время.  4 час. (отводится на обобщающее повторение курса физики 7-9 классов) 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

5.  Изучение явления электромагнитной индукции. 



6.  Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного  фона дозиметром. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 

9 класс   68  час.  2 раза в неделю 

1. Законы  взаимодействия и движения тел.  26 час.  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. /Искусственные спутники Земли./ Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук.  10 час.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  /Гармонические колебания./ 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. /Эхо/ . Звуковой резонанс. 

/Интерференция звука/. 

Фронтальные  лабораторные  работы. 

3.  Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

3. Электромагнитное поле.  17 час.   

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

/Интерференция света/. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. /Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп/. Типы оптических 

спектров. /Спектральный анализ/. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

Фронтальные лабораторные работы. 

5.  Изучение явления электромагнитной индукции. 

6.  Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 



4.  Строение атома и атомного ядра.  11 час.   

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

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. /Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада/. 

Энергия связи частиц в ядре.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. /элементарные частицы. 

Античастицы/. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного  фона дозиметром. 

Резервное время.  4 час.  (отводится на обобщающее повторение курса физики 7-9 классов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДНОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ УЧЕНИК ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное 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 остывания тела от времени, силы тока от напряжения 

на участке цепи, угла отражения от угла падения, 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 радиоактивного фона. 
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Глава № 1.  Законы  взаимодействия  и  движения  тел.    (26 час.)  

ТЕМА 1.  ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ (4 ЧАС)  

1/1. Механическое 

движение.                  К 

Механическое движение как 

один из видов движения 

материи. Основная задача 

механики. Тело отсчета, 

произвольность его выбора. 

Материальная точка. 

Определение системы отсчѐта. 

Скатывание шарика 

по наклонному 

жѐлобу; колебания 

маятника.  

Кинофильм 

«Система отсчета» 

О  

 

     § 1,2 

упр. № 1   

        (4) 

 

 

 

1 час 

 

2/2. Траектория, путь и 

перемещение.            К 

Перемещение. Различие 

понятий перемещения, 

траектории и пути.  Решение 

задач.  

 О     § 2,3 

упр. № 2   

         

 

1 час 

 

3/3. Прямолинейное 

равномерное 

движение.                  К 

Вектор скорости. Формула 

скорости, координаты. 

Решение основной задачи 

механики для равномерного 

прямолинейного движения. 

опыт 1, [3, стр. 23] ИП     § 4. 

упр. № 4   

        (2) 

 

1 час 

 

4/4. Графическое 

представление 

движения.                  К 

Графическое представление 

движения. 

 ИП     § 4. 

 

1 час  

ТЕМА 2.  ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ  РАВНОУСКОРЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ.  (8 ЧАС)   

5/5. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Определение равноускорен-

ного движения. Вектор 

ускорения. Определение 

ускорения. Единица измерения 

ускорения.  Проекции 

скорости и ускорения на 

координатную ось. 

Ф-В-5 

 

 

 

 

 

        опыт 5, 

/3/ дкр.9.1 

ГП 

 

§ 5,6 

упр. № 5   

        (1) 

упр. № 6   

        (3), 

№ 48 – Р 

 

 

 

 

 

1 час 

 



Физический смысл 

отрицательного знака 

проекции скорости на 

координатную ось. Решение 

задач упр. № 5 (2, 3) 

  [3, стр. 31-33]     доп. 

6/6. Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.                 К 

Вывод формулы, выражающей  

зависимость перемещения тела 

в равноускоренном движении 

от времени (графическим 

методом). Вывод формулы, 

выражающей  зависимость, 

перемещение тела без 

начальной скорости. 

         опыт 7,  

  [3, стр. 34-35] 

/3/ дкр.9.1 

ГП 

 

 

    § 7,8 

упр. № 7   

         

 

 

1 час 

 

7/7 Решение задач на 

расчет характеристик 

равноускоренного 

движения.                 ЗЗ 

Решение основной задачи 

механики для 

равноускоренного движения. 

 /3/ дкр.9.1 

ГП 

 

упр. № 8 

 

1 час 

 

8/8 Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без  

                                                              начальной скорости».                            УП 

   

1 час 

 

9/9 Относительность 

механического 

движения.                  К 

Относительность координат и 

движения тела, а так же 

скорости тела, его 

перемещения и формы 

траектории. 

 ГП     

 

     § 9.   

      

 

 

1 час 

 

10/10 Оценка погрешностей 

измерений. Решение 

задач.                   ИНМ 

Относительность перемещения 

и скорости. Решение задач 

упр. № 9 (1, 3, 4) 

 О упр. № 9 

    (2) 

 

1 час 

 

11/11 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Равномерное и 

равноускоренное 

движение»              ПО       

Основные характеристики 

равномерного и 

неравномерного движения. 

 

 

Ф-В-5 ГП   

 

1 час 

 



12/12 Контрольная работа № 1.  «Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движения».                                                                                                           КО 

КО  1 час  

ТЕМА 3.  ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ. (14 ЧАС)   

13/13 Тела и их окружение. 

Первый закон 

Ньютона.             ИНМ 

Инерциальные системы 

отсчѐта. Первый закон 

Ньютона. Открытие  

Г. Галилеем и   И. Ньютоном 

первого закона динамики. 

      опыт 11, 

 [3, стр. 40,  41] 

кинофильм «Законы 

Ньютона. 1 часть. 

О  

   § 10. 

упр. № 10   

         

 

 

1 час 

 

14/14 Второй закон 

Ньютона.             ИНМ 

Экспериментальная 

иллюстрация утверждения, 

содержащегося во втором 

законе Ньютона: если на 

разные тела действует одна и 

та же сила, то величина, 

равная произведению массы 

тела на ускорение, остаѐтся 

постоянной. 

    опыт 14,  

[3, стр. 43 - 44] 

кинофильм «Законы 

Ньютона». 2 часть. 

ИП  

 

    § 11. 

упр. № 11   

    (3, 4) 

 

 

 

 

 

1 час 

 

15/15 Третий закон 

Ньютона.             ИНМ 

Взаимодействие тел. Второй 

закон Ньютона. Особенности 

сил, их направлений и их 

точек приложения. Решение 

задач упр. № 12. 

Опыт 17, [3, стр.53] 

кинофильм «Законы 

Ньютона». 3 часть. 

ИП  

   § 12. 

Упр. № 12   

        (3) 

 

 

1 час 

 

16/16 Решение задач на 

применение законов 

Ньютона.                 ЗЗ 

Решение задач на применение 

законов Ньютона. 

 /3/ дкр.9.2 

ИП 

  §10,11,12 

 

 

1 час 

 

17/17 Свободное падение 

тел. Ускорение 

свободного падения 

тел на Земле и других 

небесных телах. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх.   К 

Свободное падение тел как 

пример равноускоренного 

движения тел. Роль Г. Галилея 

в изучении этого движения. 

Ускорение свободного 

падения. Решение задач: 

1) Свободно падающее тело в 

момент удара о землю имело 

    Опыт 6, 8, 

 [3, стр. 33, 35 – 36] 

Ф-Д-4 

/3/ дкр.9.2 

ГП 

  § 13,14,16 

упр. № 13   

        (3) 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 



скорость 40 м/с. С какой 

высоты оно упало? 

18/18 Лабораторная работа № 2. «Измерение ускорения свободного падения».                                                 УП 1 час  

19/19 Закон всемирного 

тяготения.                 К 

Опытные факты, лежащие в 

основе закона всемирного 

тяготения (ускорение 

свободного падения тел в 

одном месте одинаково для 

всех тел). Формула закона, 

условия еѐ применимости. 

Особенности гравитационного 

взаимодействия. Опытное 

определение постоянной 

всемирного тяготения. 

Кинофильм  

«О всемирном 

тяготении» 

О  

 

 

   § 15,  

упр. № 15    

      (4) 

 

   § 17 доп. 

 

 

 

 

 

1 час 

 

20/20 Сила тяжести и 

ускорение свободного 

падения                    К 

Сила тяжести и ускорение 

свободного падения. 

Зависимость ускорения 

свободного падения от 

широты и высоты над Землей 

 О  § 15, 16,17 

 

1 час  

21/21 Равномерное 

движение по 

окружности.  Решение 

задач на равномерное 

движение по 

окружности.             К 

Направление перемещения и 

скорости тела при его 

криволинейном движении. 

Вывод формулы для расчѐта 

модуля центростремительного 

ускорения. Направление 

вектора ускорения тела. Диск 

радиусом R  сделал пол-

оборота,  четверть оборота, 

целый оборот. Определите 

путь и перемещение, 

направление скорости и 

ускорение точки, находящейся 

на краю диска. 

      опыт 9,  

[3, стр. 37, 38] 

кинофильм 

«Движение тел по 

окружности» 

Ф-Д-4 

ГП  

 

 

 

 

 

   § 18, 19,  

упр. № 18    

      (4) 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 



22/22 Искусственные 

спутники Земли.       К 

Первая космическая скорость 

(понятие). Первые 

искусственные спутники 

Земли.  

Решение задач упр. № 19 (1, 2) 

таблица 

«Космический 

корабль» 

ГП  

 

   § 20,  

упр. № 19    

      (2) 

 

 

 

1 час 

 

23/23 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Импульс тела, импульс силы. 

Понятие замкнутой системы. 

Вывод формулы закона 

сохранения импульса  

замкнутой системы.  

Незамкнутые системы тел и 

закон сохранения импульса. 

     опыт 40, 

 [3, стр. 80 - 81] 

кинофрагмент 

«Импульс тел. 

Закон сохранения 

импульса» 

О  

 

     § 21, 22 

 

 

 

1 час 

 

24/24 Решение задач на 

расчет импульса тела 

и закон сохранения 

импульса. 

Реактивное движение. 

Ракеты.                ИНМ 

Импульс тела, импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение – 

проявление закона сохранения 

импульса. Особенности 

реактивного движения. 

Устройство ракеты. 

опыт 41, [3, стр. 82] 

кинофильм 

«Физические 

основы 

космических 

полѐтов» 

Ф-Д-4 

/3/ дкр.9.3 

ГП 

     § 22, 23 1 час  

25/25 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Законы 

взаимодействия и 

движения тел».      СО 

Законы И. Ньютона. Импульс 

тела. Закон сохранения 

импульса. Применение закона 

сохранения импульса. 

Ф-Д-4 /3/ дкр.9.3 

ГП 

  

 

1 час 

 

26/26 Контрольная работа № 2.  «Законы взаимодействия и движения тел».                                                   КО 1 час  

                          Глава № 2.  Механические  колебания   и   волны.     (10 час.)  

27/1. Свободные и 

вынужденные 

колебания. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение.          ИНМ 

Периодические движения. 

Система «пружина – тело» и 

«нить – груз – Земля». 

Определение свободных 

колебаний. Влияние силы 

трения на колебания. 

Амплитуда, период и частота 

       опыт 1, 2 

 [5, стр. 8 - 14] 

Ф-Д-4 

О   § 24,25, 

26, 27, 28, 

29, 30 

упр. № 24    

      (6, 3) 

1 час  



Колебаний. Скорость и 

ускорение при колебательном 

движении. Гармонические 

колебания. Амплитуда 

гармонических колебаний. 

Математический маятник. 

28/2 Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости периода  колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»                 УП 

ГП  1 час  

29/3 Лабораторная работа № 4. «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от его длины»                                               УП 

ГП  1 час  

30/4. Превращение энергии 

при колебательном 

движении.                 К 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Характерные особенности 

вынужденных колебаний 

системы. Определение 

вынужденных колебаний. 

Амплитуда вынужденных 

колебаний и сила трения. 

Понятие резонанса. 

Положительная и 

отрицательная роль резонанса 

в технике. 

       опыт 13 

 [5, стр. 37 - 38] 

кинофильм 

«Колебания и 

волны». 1 часть. 

    опыт 8 - 10 

 [5, стр. 27 - 32] 

кинофильм    

          «Резонанс» 

/3/ дкр.9.4 

ГП 

 

 § 28, 29,30 

упр. № 25    

      (1) 

 

 

 

1 час 

 

31/5 Распространение 

колебаний в среде. 

Виды волн.               К 

Колебания – источник волн. 

Волна – распространение 

колебаний от точки к точке, о 

частицы к частице. Механизм 

возникновения колебаний в 

упругой среде. Определение 

продольных и поперечных 

механических волн. Механизм 

возникновения обоих видов 

волн и их распространение. 

    опыт 31, 32 

 [5, стр. 78 - 84] 

кинофильм 

«Колебания и 

волны». 2 часть. 

«Поперечные и 

продольные волны» 

Ф-Д-4 

/3/ дкр.9.4 

ГП 

 

 

 

§ 31, 32,33 

 

 

 

 

 

1 час 

 



32/6 Характеристики волн. 

Волны в среде.     ИНЗ 

Длина волны, скорость 

распространения и частота. 

Различие понятий «Скорость 

волны» и «скорость движения 

колеблющихся частиц среды». 

Волна – переносчик энергии. 

Формула для расчета длины 

волны через скорость и период 

колебаний частиц среды в ней 

и   скорость волны через длину 

волны и частоту колебаний 

частиц среды. 

Ф-Д-4 О  

§ 31-33 

упр. № 28 

(2) 

 

 

1 час 

 

33/7 Распространение 

колебаний в среде. 

Виды волн.         ИНМ 

Колебания – источник волн. 

Волна – распространение 

колебаний от точки к точке, о 

частицы к частице. Механизм 

возникновения колебаний в 

упругой среде. Определение 

продольных и поперечных 

механических волн. Механизм 

возникновения обоих видов 

волн и их распространение.   

Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

    опыт 31, 32 

 [5, стр. 78 - 84] 

кинофильм 

«Колебания и 

волны». 2 часть. 

«Поперечные и 

продольные волны» 

О  

 

 

§ 31, 32,33, 

35,36 

 

 

 

 

 

1 час 

 

34/8 Распространения 

звука. Скорость звука. 

Распространение звука. Звуко-

вые волны. Скорость звука. 

 ФД § 37,38 1 час  

35/9 Отражение звука. Эхо. 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме:  «Механические 

колебания и волны. 

Звук».                     СО 

Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Механические колебания и 

волны. Виды волн и их 

основные характеристики. 

Звуковые волны 

 /3/ дкр.9.4 

ГП 

§ 39,40 1 час  



36/10 Контрольная работа № 3.  «Механические колебания и волны. Звук.»        КО КО  1 час  

Глава № 3.      Электромагнитное  поле.    (17 час.)  

37/1. Магнитное поле.ИНМ Магнитное поле. Индикатор 

магнитного поля. Источники 

магнитного поля. Изображение 

поля с помощью линий 

магнитной индукции. 

Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

Ф-В-12 О  

 

   § 42, 43. 

 

 

 

1 час 

 

38/2. Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля.К 

Изображение поля с помощью 

линий магнитной индукции. 

Правило буравчика. 

Магнитное поле прямого и 

кругового токов, поле 

соленоида. 

       опыт 167, 170 

 [5, стр.                   ] 

Ф-Д-4 

ФД  

 

     § 44. 

 

 

 

1 час 

 

39/3. Действие магнитного 

поля на электрический 

ток.                           К 

Модуль и направление силы, 

действующей на проводник с 

током в магнитном поле. 

Правило левой руки. 

   [3, опыт 168] 

количественная 

сторона. 

Ф-Д-4 

ГП    § 45,  

упр. № 36    

      (3) 

 

1 час 

 

40/4. Индукция магнитного 

поля.                         К 

Силовая характеристика 

магнитного поля. Направление  

и модуль вектора магнитной 

индукции.  

Решение задач упр. № 37. 

Ф-Д-4 ИП  

 

     § 46. 

 

 

1 час 

 

41/5.  Решение задач.          К Количественная 

характеристика магнитного 

поля 

 О  

     § 45-46 

 

1 час 

 

42/6. Магнитный поток.   К Магнитный поток. Связь 

магнитного потока с числом 

линий индукции. Единица 

магнитного потока. 

   [3, опыт 167, 170] 

Ф-Д-4 

ИП      § 47,  

упр. №  38 

 

 

1 час 

 

43/7. Явление 

электромагнитной 

История открытия 

электромагнитной индукции. 

   [3, опыт 171] 

Ф-В-12 

ГП  

 

 

 

 



индукции.           ИНМ 1) Как изменится магнитный 

поток при включении тока в 

цепи? 

2) При изменении силы тока 

реостатом? 

    

  § 48-50. 

 

1 час 

44/8. Лабораторная работа № 5.  «Изучение явления электромагнитной индукции»   1 час  

45/9. Переменный 

электрический ток.  К 

Понятие о переменном токе.    [5, опыт 16] О   § 51,  

упр. №  40 

 

1 час 

 

46/10 Электромагнитное 

поле.                    ИНМ 

Связь между переменным 

электрическим и магнитным 

полями. Понятие об 

электромагнитном поле. 

Материальность этого поля. 

Как распространяются 

электромагнитные 

взаимодействия. Конечная 

скорость распространения 

электромагнитного 

взаимодействия. Теория 

близкодействия и «всплеск»  

электромагнитного поля 

вблизи движущегося заряда.  

 О  

 

 

 

 

§ 52 

 

 

 

 

 

1 час 

 

47/11 Электромагнитные 

волны.                 ИНМ 

Электромагнитная волна. 

Поперечность. Излучение 

электромагнитных волн.  

 ГП  

§ 53 

упр. 43 

 

1 час 

 

48/12 Колебательный 

контур. Принципы 

радиосвязи.        ИНМ 

Колебательный контур. 

Модуляция и детектирование. 

 ГП § 55-56 1 час  

49/13 Электромагнитная 

природа света.         К 

Электромагнитная природа 

света. Диапазон частот 

оптических излучений. 

Конечность скорости света. 

Методы определения скорости 

   [5, опыт 73, 61] О  

 

§ 58-64 

 

 

 

1 час 

 



света, еѐ численное значение. 

50/14 Лабораторная работа № 6.  «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»                    

УП 

 1 час  

51/15 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме:  

«Электромагнитные 

явления»                 СО 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

 ГП   

 

 

1 час 

 

52/16 Контрольная работа № 4.   «Электромагнитные явления».                                                  КО  1 час  

53/17 Резерв. Коррекция знаний.  1 час  

Глава № 4.     Строение  атома  и  атомного  ядра.        (11 час.)  

54/1. Радиоактивность. 

                             ИНМ 

Понятие об естественной 

радиоактивности как 

самопроизвольном 

превращении атомных ядер. 

Состав радиоактивного 

излучения. Физическая 

природа и свойства  α-, β-, γ- 

излучений. 

Кинофрагмент 

«открытие 

естественной 

радиоактивности» 

О  

 

 

     § 65 

 

 

 

 

1 час 

 

55/2. Ядерная модель атома. 

Опыты Резерфорда. К 

Опытные данные, указываю-

щие на сложное строение 

атома. Опыты Резерфорда по 

рассеянию α- частиц. Ядерная 

модель атома. Оценка 

размеров атомов и ядер.   

Кинофрагмент 

«Опыт Резерфорда» 

   [5, опыт 121] 

ГП  

 

   § 66. 

 

 

1 час 

 

56/3. Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер.                           К 

Правило смещения Содди. 

α- и  β- распад, 

 

 ГП  

 § 67,61, 63 

 

1 час 

 

57/4. Ядерные силы. 

Энергия связи.         К 

Устойчивость атомных ядер. 

Ядерное взаимодействие. 

Короткодействующий 

характер ядерных сил, их 

зарядовая независимость. 

 ГП  

 

 

 

§ 72,73 

 

 

 

 

1 час 

 



Энергия связи атомных ядер. 

Дефект масс. Формула расчѐта 

энергии связи. 

58/5. Экспериментальные 

методы исследования 

частиц.                ИНМ 

Ионизирующее и 

фотохимическое действие 

частиц как основа различных 

методов их изучения. 

Устройство, принцип действия 

и область применения 

сцинцилляционного счетчика, 

счѐтчик Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой 

камеры, толстослойных фото 

эмульсий. Преимущества и 

недостатки различных 

экспериментальных методов. 

  [5, опыты 126, 127] О  

 

 

 

 

 

 

   § 68. 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

59/6 Открытие протона и 

нейтрона. Состав 

атомного ядра. 

Изотопы.                  К 

Открытие протона. Открытие 

нейтрона. Их свойства. 

Данные о строении и 

свойствах атомных ядер: 

заряд, масса и размеры ядра, 

наличие изотопов. 

 ГП  

 

§ 69,  70, 

71 

 

 

1 час 

 

60/7 Деление ядер урана. 

Цепная реакция. ИНМ 

Возможность использования 

реакции деления ядер тяжѐлых 

элементов для получения 

энергии. Понятие о цепной 

ядерной реакции. Механизм 

протекания реакции деления 

ядра. Коэффициент 

размножения нейтронов. 

 ГП  

 

   § 74,75 

 

 

1 час 

 



61/8 Лабораторная работа № 7. «Изучение деления  ядра  атома урана  по 

фотографии треков» 

Лабораторная работа № 8. «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям»                                                                                     УП 

   

1 час 

 

62/9 Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Термоядерные 

реакции.              ИНМ 

Основные элементы реактора. 

Осуществление в нем 

управляемой реакции деления 

ядер. Критическая масса.  

Перспективы развития 

ядерной энергетики. Биологи-

ческое действие радиоактив-

ных излучений. Защита от 

излучений. Термоядерные 

реакции, их энергетический 

выход. Проблема 

осуществления управляемой 

термоядерной реакции. 

Кинофильм 

«Атомная 

энергетика» 

 

 

Лабораторная 

работа № 9. 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром»                                                                                      

ГП  

 

§ 

76,77,78,79 

 

 

 

1 час 

 

63/10 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Строение атома 

и атомного ядра». СО 

Радиоактивность.  Ядерные 

силы. Энергия связи. Состав 

атомного ядра. Цепная 

реакция. 

 О   

 

1 час 

 

64/11 Контрольная работа № 4.  «Строение атома и атомного ядра».              КО   1 час  

Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов.   4 час. 

65/1 Законы взаимодействия и движения тел Механические 

колебания и волны 

Т Глава 1,2  1 час  

66/2 Электромагнитное поле Т Глава 3  1 час  

67/3 Строение атома и атомного ядра Т Глава 4  1 час  

68/4 Итоговая контрольная работа. (тестирование) Т   1 час  

К -  комбинированный                                                                                        ИП – индивидуальная проверка 

УП – учебный практикум                                                                                    ФД – физический  диктант 

ИНМ – урок изучения нового материала                                                           ГП – групповая проверка 

СО – систематизация и обобщение                                                           О – опрос 

КО – контроль и оценка знаний                                                                          Т - тестирование 

ДКР – дифференцированная  контрольная работа                                   ВП - взаимопроверка 



 

 

Литература: 

1. Перышкин А.В., Гутник Е. М. Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 9-е изд.- 

М.:Дрофа 2012 

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс   /составитель В. И. Лукашик./ – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Ю. С. Куперштейн. Физика. Дифференцированные контрольные работы 7-11. Санкт-Петербург, издательский дом 

«Сентябрь» 2005 г. 

 

  1) Демонстрационные опыты по физике в 7 – 8 классах средней школы. 

                 В. А. Буров и др.  п/р А. А. Покровского. 

                 Москва,  «Просвещение»   

2) Перышкин А. В., Родина Н. А.,  Рошовская Х. Д., 

         Преподавание физики в 9 классе средней школы. 

                Москва,  «Просвещение»   

3) Енохович А. С.     Справочник по физике и технике. 

                Москва,  «Просвещение»



 


