
Разделы Предметные образовательные результаты Универсальные учебные действия 

7 класс 

Физика – наука о 

природе 

 

 Приводить примеры физического тела, 

явления, различать вещество и тело. 

 Определить цену деления и по-

грешность. 

 Определять объем жидкости с помощью 

мензурки. 

Познавательные: Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные: Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами 

 

Строение 

вещества 

 

 Приводить примеры, доказывающие 

существование молекул; определять состав молекул; 

решать качественные задачи на 1-е положение МКТ. 

 Определять размер малого тела. 

 Решать качественные задачи на данное 

положение МКТ; доказывать движение молекул; 

экспериментально доказывать зависимость скорости 

диффузии от температуры, объяснять смачивание и 

капиллярные явления. 

 Решение качественных задач. 

         Познавательные: 

Проектирование и проведение наблюдения 

природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов 

Регулятивные: 
Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Коммуникативные: 

Уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Движение и 

взаимодействие 

тел 

 Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, доказывать 

относительность движения, пути, траектории. 

 Применять формулы скорости, 

Познавательные: 
Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Регулятивные: 



описывать движение по графику скорости, 

определять скорость по графику, строить график 

скорости и движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. 

 Решать задачи на данные формулы. 

 Решать графические задачи. 

 Сравнивать массы тел при их 

взаимодействии. 

 Приводить примеры движения по 

инерции; решать задачи по теме. 

 Определять плотность по таблице; 

переводить единицы плотности в СИ. 

 Решать задачи 1 и 2 уровней на расчёт 

плотности, массы, объёма; работать с табличными 

данными. 

 Работать с весами, мензуркой. 

Проводить расчёт плотности и работать с таблицей 

плотности. 

 Задачи 2 и 3 уровня. 

 Пользоваться динамометром. 

 Графически изображать силу и находить 

равнодействующую нескольких сил.  

 Изображать графически силу упругости, 

ее рассчитывать, измерять. 

 Графически изображать силу тяжести и 

рассчитывать ее. 

 Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью динамометра, 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 Коммуникативные: 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 



графически изображать вес. 

 Градуировать пружину и измерять силы 

динамометром. 

 Изображать графически силу трения, 

измерять силу трения. 

Давление, Закон 

Архимеда и 

плавание тел  

 

 Решать качественные задачи; 

эксперимент по определению давления бруска. 

 Решать качественные задачи; проводить 

опыты на закон Паскаля. 

 Решать качественные задачи; приводить 

примеры применения акваланга и глубинных аппа-

ратов. 

 Решать расчётные задачи 1 и 2 уровня. 

 Приводить примеры практического 

применения сообщающихся сосудов. 

 Пользоваться барометром-анероидом. 

 Решение качественных задач. 

 Пользоваться манометрами. 

 Объяснение причины возникновения ар-

химедовой силы. 

 Определять силу Архимеда. Работа с 

таблицей;  

 Выяснять условия плавания тел. 

Познавательные: Проведение опыта. 

 Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

 Проводить самоконтроль. 

 Умение выделять главное. 

 Уметь делать вывод. 

Регулятивные: 
Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему 

мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения 

 

Работа и энергия   Решать задачи 1 и 2 уровня. 

 Решать качественные задачи на виды и 

превращения механической энергии. 

 Изображать рычаг графически; 

Познавательные: Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 Умение проводить опыты, делать 

выводы, обобщать. 



определять плечо силы. Формулировать условие 

равновесие рычага. 

 Выполнять опыт и проверить условие 

равновесие рычага. 

 Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

 Проводить самоконтроль. 

 

Регулятивные: Давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

 Коммуникативные: Уметь работать   в 

малых группах 

 

8 класс 

Тепловые 

явления  

 

 Уметь изменять внутреннюю энергию 

тела различными способами. 

 Уметь объяснять различные виды 

теплопередачи на основе МКТ и объяснять примене-

ние различных видов теплопередачи. 

 Уметь рассчитывать внутреннюю 

энергию. 

 Уметь измерять температуру. 

 Рассчитывать количество теплоты. 

 Уметь определять удельную 

теплоёмкость твёрдого тела. 

 Применять закон сохранения энергии. 

 Уметь применять уравнение теплового 

баланса. 

 Объяснять агрегатные состояния 

вещества на основе МКТ. 

 Пользоваться таблицами, рассчитывать 

количество теплоты при данных фазовых переходах, 

объяснять процессы на основе МКТ. 

 Пользоваться таблицами, объяснять     

Познавательные: 

 Работать с книгой, проводить 

наблюдения. 

 Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

 Уметь интерпретировать. 

 Уметь проводить эксперимент. 

 Уметь обобщать. 

 Организовывать и проводить 

самоконтроль. 

 Уметь работать по алгоритму. 

Регулятивные: 

 Формулируют познавательную цель, 

составляют план и последовательность действий 

в соответствии с ней. 

 Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

Коммуникативные: 

 Планируют общие способы работы. 



процессы на основе МКТ. 

 Уметь измерять и рассчитывать 

влажность воздуха. 

 Объяснять работу турбины, 

рассчитывать КПД тепловых двигателей. 

Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Электрические 

явления  

 

 Определять знаки электрических за-

рядов взаимодействующих тел. 

 Уметь определять количество элек-

тронов в атоме, число протонов и нейтронов в ядре, 

составлять ядерные реакции. 

 Объяснять распределение электрических 

зарядов при различных способах электризации. 

 Изображать силовые линии электри-

ческого поля, рассчитывать электрическую силу. 

 Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными телами. 

 Определять направление тока, объяснять 

работу и назначение источников тока. 

 Чертить электрические схемы и соби-

рать простейшие электрические цепи. 

 Рассчитывать силу тока и пользоваться 

амперметром. 

 Собирать       электрическую цепь и 

измерять силу тока.  

 Пользоваться вольтметром, рас-

считывать напряжение. 

 Собирать электрическую цепь и из-

Познавательные: 

 Работать с книгой, проводить 

наблюдения. 

 Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

 Уметь интерпретировать. 

 Уметь проводить эксперимент. 

 Уметь обобщать. 

 Организовывать и проводить 

самоконтроль. 

 Уметь работать по алгоритму. 

Регулятивные: 

 Принимают и сохраняют 

познавательную цель, регулируют процесс 

выполнения учебных действий. 

 Осознают качество и уровень 

усвоения.  Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

 Учатся аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 



мерять вольтметром напряжение. 

 Рассчитывать сопротивление; объяснять, 

почему проводник имеет сопротивление; определять 

удельное сопротивление по таблице. 

 Решать задачи на закон Ома. 

 Пользоваться амперметром, вольт-

метром, экспериментально определять 

сопротивление проводника. 

 Сравнивать сопротивления проводников 

по их вольтамперным характеристикам. 

 Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при последовательном соединении 

проводников. 

 Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при параллельном соединении 

проводников. 

 Рассчитывать работу и мощность тока 

экспериментально, аналитически. 

 Определять полюса магнита, направле-

ние магнитных силовых линий. 

 Увеличивать магнитное действие тока, 

определять направление магнитных силовых линий 

соленоида. 

 Определять направление силы Ампера, 

тока, магнитного поля, объяснять работу кинескопа 

и генератора. 

 Объяснять работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

 Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 



 Применять полученные знания. 

 

Оптические 

явления 

 Различать источники света. 

 Объяснять образование тени и полутени, 

затмения. 

 Строить ход отражённого луча, 

обозначать углы падения и отражения; строить изо-

бражение предмета в зеркале. 

 Строить ход преломлённых лучей, 

объяснять явления, связанные с преломлением 

света; обозначать угол преломления. 

 Строить изображение предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы. 

 Экспериментально определять фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 

 Объяснять работу глаза; назначение и 

действие очков. 

Познавательные: 

 Уметь сравнивать 

 Устанавливать причинно-следствен-

ные связи. 

 Проводить наблюдения. 

 Выделять главное. 

 Проводить взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 Проводить эксперимент. 

 Уметь обобщать. 

 

 

Регулятивные: 
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Общаются и взаимодействуют с 

партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

 

 

9 класс 

Механические 

явления  

 

 Уметь доказывать на примерах 

относительность движения; уметь на примерах 

различать, является тело материальной точкой или 

нет. 

Познавательные:  

 Уметь выделять главное, различать. 

 Уметь представлять информацию 

графически. 



 Уметь определять перемещение тела.  

 Различать путь, перемещение, 

траекторию. 

 Уметь описывать движение по его 

графику и аналитически. 

 Уметь решать ОЗМ для различных видов 

движения. 

 Уметь определять скорость и 

перемещение. 

 Уметь рассчитывать характеристики 

равноускоренного движения. 

 Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 

 Определять силу. 

 Определять силы взаимодействия двух 

тел. 

 Уметь рассчитывать ускорение 

свободного падения. 

 Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного тяготения. 

 Уметь определять характеристики 

равномерного движения тела по окружности. 

 Уметь выводить формулу первой 

космической скорости. 

 Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения импульса к 

объяснению явлений. 

 Уметь объяснять реактивное движение и 

 Уметь работать по образцу. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. Уметь применять 

теоретические знания на практике. 

 Уметь обобщать, анализировать. 

 Логическое мышление,  

 Уметь составлять рассказ по плану. 

 Уметь составлять конспект. 

 Умение работать самостоятельно 

Регулятивные: 

 Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. 

 Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: 

 Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 Работают в группе 



его применение 

Механические 

колебания и 

волны. 

 Уметь приводить примеры 

колебательного движения 

 Уметь различать различные виды 

механических колебаний. Уметь выяснять условия 

возникновения и существования колебаний. 

 Уметь описывать превращение энергии 

при свободных колебаниях. 

 Уметь строить график, выводить 

уравнение гармонического колебания. 

 Уметь рассчитывать период колебаний. 

 Уметь описывать колебания по графику. 

 Уметь по резонансным кривым 

сравнивать трение в системах; различать 

определение и условие резонанса. 

 Различать типы волн; рассчитывать 

длину и скорость волны. 

Познавательные:  

 Уметь выделять главное, сравнивать, 

различать. 

 Уметь анализировать. 

 Уметь выделять существенное. 

Регулятивные:  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

 

Строение атома и 

атомного ядра  

 

 Доказывать сложность строения атома; 

объяснять модель атома водорода по Бору. 

 Объяснять свойства излучения. 

 Объяснять работу счётчиков. 

 Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. 

 Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

 Объяснять применение ядерной энергии 

Познавательные: 

 Уметь выделять главное. 

 Уметь работать самостоятельно. 

 Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 Уметь делать выводы. 

 Уметь интерпретировать. 

 Уметь обобщать, анализировать. 

Регулятивные: 



 

 

Содержание предмета, курса 

 

7 класс 

 

и ядерного излучения. Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению 

Коммуникативные: 
Учатся действовать с учётом позиции 

другого и согласовывать свои действия. 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

 

 Различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 Понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 

Познавательные: 

Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров, 

выбирают смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Регулятивные: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

различных жанров, выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними 

Коммуникативные:  

 Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 Критично относиться к своему 

мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения 



1. Физика и физические методы изучения природы  

 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. Наблюдения и опыты. 

Научный метод. Физические величины и их измерение.  Погрешности измерений. Международная система единиц. 

 

2. Строение вещества  
 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение свойств вещества на основе его молекулярного строения. 

 

3. Движение и взаимодействие тел  

 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Графическое представление движения. Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила 

тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Сила упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 

 

 

 

 

 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел   

 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Зависимость 

давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного 

давления от высоты. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов. 



 

5. Работа и энергия   

 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. Правило 

моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия 

механизмов. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Закон сохранения энергии. 

  



 

8 класс 

 

1. Тепловые явления  
 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Температура плавления. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и 

кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Принципы работы 

тепловых двигателей. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 

 

2. Электромагнитные явления  
 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атома и носители 

электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. 

Элементарный электрический заряд. Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. 

Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока. 

Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Взаимодействие между 

проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. 



Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные 

волны. Принципы радиосвязи. 

 

3.  Оптические явления 
 

Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. 

Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Изображение в зеркале. Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие 

линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. 

Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. 

Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

1. Механическое движение  
 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. Перемещение. 

Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости при движении по 

окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

 

2. Законы движения и силы  
 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон инерции. 

Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение 

свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и 

невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая 

и вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

 

3. Законы сохранения в механике  
 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

4. Механические колебания и волны  
 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и пружинный маятники. 

Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 



Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. 

Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

 

5.Атом и атомное ядро  
 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. Строение атома. 

Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. 

Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. 

Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые организмы. 

 

 

6. Строение и эволюция Вселенной  
 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 

 



Тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

7 класс 

 2 часа в неделю, 68 часов в год 
 

№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1.Физика и физические методы изучения природы (6 часов) 

1 Физика – наука о природе   

2 Физика и окружающий мир   

3 Наблюдения и опыты. Научный метод   

4 Лабораторная работа № 1 «Измерение времени 

протекания физического процесса» 

  

5 Физические величины и их измерение.   

6 Лабораторная работа № 2 «Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора. Конструирование 

измерительного прибора» 

  

2. Строение вещества(4 часа) 

7 Атомы и молекулы   

8 Лабораторная работа № 3 «Измерение размеров малых 

тел и длины линии произвольной формы» 

  

9 Движение и взаимодействие молекул   

1 Три состояния вещества   

11 Контрольная работа № 1 по теме «Строение 

вещества» 

  

3.Движение и взаимодействие тел (22 часа) 

12 Механическое движение   

13 Прямолинейное равномерное движение   

14 Графики прямолинейного равномерного движения   

15 Лабораторная работа № 4 по теме «Исследование 

зависимости пути от времени для равномерного 

движения и измерение скорости движения тела» 

  

16 Неравномерное движение   

17 Контрольная работа № 3 по теме «Механическое 

движение» 

  

18 Закон инерции. Масса тела   

19 Лабораторная работа № 5 по теме «Измерение массы 

тела» 

  

20 Плотность вещества   

21 Решение задач по теме «Плотность вещества»   

22 Лабораторная работа № 6 по теме «Измерение объёма 

плотности твёрдых тел и жидкостей» 

  

23 Силы в механике. Сила упругости.    



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

24 Сила тяжести. Вес тела   

25 Закон Гука. Равнодействующая   

26 Решение задач по теме «Закон Гука. 

Равнодействующая» 

  

27 Лабораторная работа № 7 по теме «Конструирование 

динамометра и измерение сил» 

  

28 Силы трения    

29 Решение задач по теме «Силы трения»   

30 Лабораторная работа № 8 по теме «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

  

31-

32 

Обобщающий урок по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

  

33 Контрольная работа № 4 по теме "Взаимодействие 

тел» 

  

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел 

(19 часов) 

34 Давление твёрдого тела   

35 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел»   

36 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля   

37 Зависимость давления в жидкости и газе от глубины или 

высоты 

  

38 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

  

39 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

  

40 Сообщающиеся сосуды   

41 Решение задач по теме «Закон сообщающихся сосудов»   

42 Атмосферное давление   

43 Выталкивающая сила. Закон Архимеда   

44 Лабораторная работа № 9 по теме «Изучение 

выталкивающей силы (силы Архимеда)» 

  

45 Решение задач по теме «Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда» 

  

46 Решение задач по теме «Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда» 

  

47 Плавание тел   

48 Лабораторная работа № 10 по теме «Условие плавания 

тел в жидкости» 

  

49 Решение задач по теме «Плавание тел»   

50 Плавание судов. Воздухоплавание   

51 Обобщающий урок по теме «Давление. Закон Архимеда.   



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Плавание тел» 

52 Контрольная работа № 5 по теме «Давление. Закон 

Архимеда и плавание тел» 

  

Работа и энергия (14 часов) 

53 Механическая работа. Мощность    

54 Простые механизмы. Рычаг   

55 Решение задач по теме «Простые механизмы»   

56 Лабораторная работа № 11 по теме «Правило 

равновесия рычага. Нахождение и сравнение моментов 

сил» 

  

57 Блоки. Наклонная плоскость   

58 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия механизмов 

  

59 Решение задач по теме «Коэффициент полезного 

действия механизмов» 

  

60 Решение задач по теме «Коэффициент полезного 

действия механизмов» 

  

62 Механическая энергия   

63 Закон сохранения механической энергии   

64 Решение задач по теме «Механическая энергия»   

65 Обобщающий урок по теме «Работа и энергия»   

66 Контрольная работа № 6 по теме «Работа и энергия»   

67 От великого заблуждения к великому открытию   

68 Подведение итогов учебного года   

 

  



 

Тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

9 класс 

 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1. Тепловые явления (17 часов) 

1 Внутренняя энергия. Количество теплоты и виды 

теплопередачи 

  

2 Удельная теплоёмкость   

3 Измерение удельной теплоёмкости. Уравнение 

теплового баланса 

  

4 Решение задач по теме «Количество теплоты»   

5 Лабораторная работа № 1 по теме «Измерение 

количества теплоты и удельной теплоёмкости 

вещества» 

  

6 Обобщающий урок по теме «Количество теплоты»   

7 Контрольная работа № 1 по теме «Количество 

теплоты» 

  

8 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания   

9 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления 

  

10 Парообразование и конденсация. Удельная теплота 

парообразования 

  

11 Насыщенный пар. Влажность воздуха   

12 Лабораторная работа № 2 по теме «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

  

13 Тепловые двигатели   

14 КПД теплового двигателя   

15 Решение задач по теме «КПД теплового двигателя»   

16 Обобщающий урок по темам: «Изменения агрегатного 

состояния вещества» 

  

17 Контрольная работа № 2 по теме «Изменения 

агрегатного состояния вещества. Тепловые 

двигатели» 

  

2. Электромагнитные явления (30 часов) 

18 Электризация тел. Носители электрического заряда   

19 Закон сохранения электрического заряда   

20 Электрическое поле   

21 Электрический ток. Действия электрического тока   

22 Сила тока и напряжение   



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

23 Лабораторная работа № 3 по теме «Сборка 

электрической цепи. Измерение силы тока и 

напряжения» 

  

24 Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление   

25 Лабораторная работа № 4 по теме «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах. Измерение сопротивления» 

  

26 Лабораторная работа № 5 по теме «Исследование 

зависимости сопротивления проводника от его 

размеров и вещества» 

  

27 Лабораторная работа № 6 по теме «Исследование 

зависимости силы тока в лампе накаливания от 

напряжения» 

  

28 Контрольная работа № 3 по теме «Электрические 

взаимодействия. Электрический ток» 

  

29 Применение закона Ома к последовательному 

соединению проводников 

  

30 Лабораторная работа № 7 по теме «Изучение 

последовательного соединения проводников» 

  

31 Лабораторная работа № 8 по теме «Изучение 

параллельного соединения проводников» 

  

32 Применение закона Ома к параллельному и 

смешанному соединению проводников 

 

  

33 Решение задач по теме «Последовательное соединение. 

Параллельное соединение» 

  

34 Работа и мощность электрического тока   

35 Решение задач по теме «Работа и мощность 

электрического тока» 

  

36 Лабораторная работа № 9 по теме «Изучение 

теплового действия тока и нахождение КПД 

электрического нагревателя» 

  

37 Полупроводники и полупроводниковые приборы   

38 Обобщающий урок по темам «Электрические цепи», 

«Работа и мощность тока» 

  

39 Контрольная работа № 4 по теме «Электрические 

цепи. Работа и мощность тока» 

  

40 Магнитные взаимодействия   

41 Сила Ампера. Сила Лоренца   

42 Лабораторная работа № 10 по теме «Изучение 

магнитных явлений» 

  



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

43 Электромагнитная индукция   

44 Производство и передача электроэнергии   

45 Лабораторная работа № 11 по теме «Наблюдение и 

изучение явления электромагнитной индукции. 

Принцип действия трансформатора» 

  

46 Электромагнитные волны   

47 Контрольная работа № 5 по теме «Магнитные 

взаимодействия. Электромагнитная индукция» 

  

3. Оптические явления (18 часов) 

48 Действия света. Источники света. Распространение 

света 

  

49 Отражение света   

50 Преломление света. Линзы   

51 Лабораторная работа № 12 по теме «Исследование 

преломления света» 

  

52 Изображение в зеркале   

53 Лабораторная работа № 12 по теме «Исследование 

зеркального отражения света» 

  

54 Решение задач по теме «Отражение света. Изображение 

в зеркале» 

  

55 Изображения, даваемые линзами   

56 Решение задач по теме «Преломление света. Линзы»   

57 Решение задач по теме «Преломление света. Линзы»   

58 Лабораторная работа № 13 по теме «Измерение 

оптической силы линзы. Изучение свойств собирающей 

линзы» 

  

59 Подготовка к промежуточной аттестации   

60 Промежуточная аттестация   

61 Глаз и оптические приборы   

62 Дисперсия, дифракция и интерференция света   

63 Лабораторная работа № 14 по теме «Наблюдение 

явления дисперсии света» 

  

64 Обобщающий урок по теме «Оптические явления»   

65 Обобщающий урок по теме «Оптические явления»   

66 Контрольная работа № 6 по теме «Оптические 

явления» 

  

67 Обобщающий урок по всему курсу физики 8 класса   

68 Повторение. Тепловые явления   

    

 

  



 

Тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

9 класс 

 3 часа в неделю, 102 часов в год 

№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1. Механическое движение (18 часов) 

1 Система отсчёта, траектория, путь и 

перемещение 

  

2 Прямолинейное равномерное движение   

3-4 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равномерное движение» 

  

5 Прямолинейное равноускоренное движение   

6-7 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

  

8 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

  

9 Лабораторная работа № 1 по теме 

«Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

  

10-11 Решение задач по теме «Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении» 

  

12 Лабораторная работа № 2 по теме «Проверка 

справедливости гипотезы о зависимости 

средней скорости тела от пройдённого пути 

при равноускоренном движении» 

  

13 Равномерное движение по окружности   

14 Решение задач по теме «Равномерное движение 

по окружности» 

  

15-16 Решение задач по теме «Механические явления»   

17 Обобщающий урок по теме «Механическое 

движение» 

  

18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Механическое движение» 

  

2. Законы движения и силы (25 часов) 

19 Первый закон Ньютона – закон инерции   

20 Второй закон Ньютона   

21 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона»   

22 Третий закон Ньютона   

23-24 Решение задач по теме «Законы Ньютона»   

25 Лабораторная работа № 3 по теме «Сложение 

сил» 

  



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

26-27 Обобщающий урок по теме «Законы Ньютона»   

28 Контрольная работа № 2 по теме «Законы 

Ньютона» 

  

29 Силы упругости   

30 Силы тяготения   

31 Решение задач по теме «Силы упругости и 

тяготения» 

  

32 Силы трения   

33 Решение задач по теме «Силы трения»   

34 Лабораторная работа № 4 по теме «Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

Исследование зависимости силы трения от 

характера поверхности». 

  

35-36 Решение задач по теме «Силы»   

37 Тело на наклонной плоскости   

38 Решение задач по теме «Тело на наклонной 

плоскости» 

  

39 Движение системы тел   

40 Решение задач по теме «Движение системы тел»   

41-42 Обобщающий урок по теме «Силы в механике»   

43 Контрольная работа № 3 по теме «Силы в 

механике» 

  

3. Законы сохранения в механике (16 часов) 

44 Импульс. Закон сохранения импульса   

45 Реактивное движение. Освоение космоса   

46-47 Решение задач по теме «Импульс. Закон 

сохранения импульса» 

  

48 Механическая работа. Мощность   

49 Решение задач по теме «Механическая работа»   

50 Потенциальная и кинетическая энергия   

51 Закон сохранения энергии в механике   

52-53 Решение задач по теме «Закон сохранения 

механической энергии» 

  

54 Неравномерное движение по окружности в 

вертикальной плоскости 

  

55 Лабораторная работа № 5 по теме «Измерение 

равнодействующей приложенных к телу сил при 

равномерном движении тела по окружности» 

  

56 Решение задач по теме «Движение по 

окружности» 

  

57-58 Решение задач по теме «Законы сохранения в   



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

механике» 

59 Контрольная работа № 4 по теме «Законы 

сохранения в механике» 

  

4. Механические колебания и волны (13 часов) 

60 Механические колебания   

61 Периоды колебаний маятников. Превращения 

энергии при механических колебаниях 

  

62-63 Решение задач по теме «Механические 

колебания» 

  

64 Лабораторная работа № 6 по теме «Изучение 

колебаний нитяного маятника. Измерение 

ускорения свободного падения» 

  

65 Лабораторная работа № 7 по теме «Изучение 

колебаний пружинного маятника» 

  

66 Механические волны. Звук   

67-68 Решение задач по теме «Механические волны. 

Звук» 

  

69-71 Обобщающий урок по теме «Механические 

колебания и волны» 

  

72 Контрольная работа № 5 по теме 

«Механические колебания и волны» 

  

5. Квантовые явления (12 часов) 

73 Строение атома   

74 Атомные спектры   

75 Строение атомного ядра. Радиоактивность   

76 Период полураспада   

77-78 Решение задач по теме «Атомное ядро. 

Радиоактивность» 

  

79 Ядерные реакции   

80 Ядерная энергетика   

81 Решение задач по теме «Ядерные реакции»   

82-83 Обобщающий урок по теме «Атом и атомное 

ядро» 

  

84 Контрольная работа № 6 по теме «Атом и 

атомное ядро» 

  

6. Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

85 Солнечная система   

86 Звезды   

87 Галактики. Эволюция Вселенной   

88 Обобщающий урок по теме «Атомы и звезды»   

89 Подготовка к итоговой аттестационной работе   



№ п/п Раздел. Тема урока Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

91-92 Повторение. Механическое движение   

93 Повторение. Законы движения и силы   

94 Повторение. Законы движения и силы   

95-96 Повторение. Законы сохранения в механике   

97-98 Повторение. Механические колебания и волны   

99-100 Повторение. Атом и атомное ядро   

101 Итоговая контрольная работа   

102 Подведение итогов учебного года 1  
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