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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по физике для учащихся 8-9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – 

М. : ИЛЕКСА, 2015. , на основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с 

учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения и учебного плана ГБОУШИОР 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

  Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 
1) Количественный состав класса (15человек); 

2)  Средний уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

Защита проекта (индивидуального, группового)  

Технологии обучения: 

РКМ, блочно-модульная, информационные технологии 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики на ступени 

основного общего образования отводится 2 ч в неделю в 8 классе (68 часов). По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных 

работ и 4 лабораторных работ 

 В 9 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год   По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных работ и 9 лабораторных 

работ 

Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

 Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г.         Срок реализации рабочей программы 2 года 
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Формы реализации воспитательного потенциала программы. 

Воспитательный компонент реализован через следующие формы: 

-включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к получению знаний; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

-групповой работы  или работы в парах 

ФИЗИКА 8-9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

— ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

— готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важней- 

шей составляющей культуры; 

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

— осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

 физическим явлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с  

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, вы- 

бор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учѐтом 

 предложенной учебной физической задачи; 

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи  

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу  

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

— публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

 Физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: распределять роли, обсуждать 

процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои  

действия с другими членами команды; 
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— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками  

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

 

 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

 решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учѐтом имеющихся 

 ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на 

 основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения 

 и логику другого. 

Принятие себя и других: 

— признавать своѐ право на ошибку при решении физических 

задач или в утверждениях на научные темы и такое же право 

другого. 

 

8 -9 класс 

Предметные результаты  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое  движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник 

с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон сохранения энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе  и  в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

—решать расчѐтные задачи в 2—3 действия, используя законы  и  формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания  в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, в 

том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Тепловые явления (12ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

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

 

Изменение агрегатных состояний вещества (10ч) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
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давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления (28ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

 

 

 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления (6ч) 

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

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Световые явления (12ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и 

требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   8 КЛАСС 
 

№ Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические  

Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Тепловые явления 

6 блоков(12 уроков) 

1 Тепловое движение. Внутренняя энергия.  2  

2 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Излучение.  

Лабораторная 

работа № 1 

2 Виртуальная лаборатория 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

3 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость  

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

4 Расчет количества теплоты. необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им 

при  охлаждении. 

 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
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5 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

 

Лабораторная 

работа № 2. 

2 Виртуальная лаборатория 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

 

6 Обобщающее повторение по теме 

«Тепловые явления. Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Контрольная  работа №1. 

Контрольная  

работа №1. 

2 ФОС 

2 .Изменение 

агрегатных 

состояний. 

5 блоков(10 уроков) 

 

1 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

2 Испарение.. Конденсация. 

 Кипение Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

 2 Решу ОГЭ 

3 Решение задач. Способы определения 

влажности воздуха. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

4 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

 

5 Обобщающее повторение по теме 

«Агрегатные состояния вещества». К.р№2 
Контрольная 

работа №2 

2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

3 Электрические 

явления. 

14 блоков (28 урока) 

1 Электризация тел при соприкосновении.  

Электрическое поле. 

 2 Решу ОГЭ 

  2 Делимость электрического заряда.  

Объяснение электрических явлений. 

 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

3 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

 Источники электрического тока. 

 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

4 Электрический ток в металлах  2  

5 Сила тока Л.р №3 Л.р №3 2 Виртуальная лаборатория 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

6 Электрическое напряжение. Л.р№4 

  

Л.р№4 

 

2 Виртуальная лаборатория 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

7 Электрическое сопротивление 

проводников. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
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Закон Ома для участка цепи. 

8 Расчет сопротивления проводника. 

Решение задач  

 2  

9 Реостаты.   2 Решу ОГЭ 

10 Последовательное, параллельное 

соединение проводников.  

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

11 Обобщение знаний. 

  по теме «Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление». Контрольная работа №3 

Контрольная 

работа № 3 

2 ФОС 

12 Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

 2 Решу ОГЭ 

13 Конденсатор. Электрические 

нагревательные приборы.  

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

14 Обобщающее повторение. Контрольная 

работа №3 по теме «Электрические 

явления». 

Контрольная 

работа №4 

2 ФОС 

4 Электромагнитные 

явления. 

3 блока (6 уроков) 

1 Магнитное поле прямого тока.  

Электромагниты и их применение.  

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

  2 Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

 Электрический двигатель. 

 2  

  3 Обобщающее повторение. 

«Электромагнитные явления».К.р№5 

Контрольная 

работа №5 

2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

5 Световые явления. 

6 блоков (12 уроков) 

1 Источники света.  Видимое движение 

светил. 

 

 2  

  2 Закон отражения света. Плоское зеркало  2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

  3 Закон преломления света.  Оптическая сила 

линзы. 

 2  

  4 Изображения, даваемые линзой.  2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ruРЭШ 

  5 Глаз и зрение Обобщающее повторение. 

Тест по теме «Световые явления». 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

  6 ОБОБЩАЮЩИЕ повторение  2 ФОС 

 Итого    68  

 

        

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
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9 класс     Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                                                                                Предметные результаты 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы взаимодействия и движения тел», Механические 

колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение атома и атомного ядра»), 

«Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (50ч) 

Законы взаимодействия и движения тел  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. 

Механические колебания и волны. Звук 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. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26ч) 

  Электромагнитное поле 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. 

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. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ(20ч) 

   Строение атома и атомного ядра  

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. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция.  

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ (6ч) 
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  Строение и эволюция Вселенной  Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   9 КЛАСС  

 

 

Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и 

т.д.) 

Коли

честв

о 

часо

в 

Электронные ресурсы 

1   Законы 

взаимодействия и 

движения тел. (34 

ч)           17блоков 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение.  2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

2 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. 

 2 Живая физика: 

обучающая программа 

http://www.int-

edu.ru/soft/fiz.html 

 

3 Решение задач  «Графическое представление движения" 

Равноускоренное движение. Ускорение. 

 2 https://resh.edu.ru 

4 Скорость прямолинейного равноускоренного движения.  

Перемещение при равноускоренном движении 

 2 https://resh.edu.ru 

5 Л.р№1«Исследованиеравноускоренного движения » Решение 

задач по теме «Равноускоренное движение 

Лабораторная 

работа № 1 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

6 Относительность движения. Первый закон Ньютона. 

 

 2 https://resh.edu.ru 

7 Второй закон Ньютона 

Решение задач на законы Ньютона. 

 2 https://resh.edu.ru 

8 Третий закон Ньютона. 

Решение задач на законы Ньютона. 

 

 2 Решу ОГЭhttps://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l792zpgqm807483961 

 

9 К. р №1 по теме «Прямолинейное равноускоренное 

движение Свободное падение. Ускорение свободного падения 

К.р.№1 2 https://resh.edu.ru 

10 Л. р №2  «Измерение ускорения свободного падения» 

Решение задач по теме «Ускорение свободного падения 

Лабораторная 

работа № 2 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

11 Закон Всемирного тяготения.  

Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 
 2  

12 Ускорение свободного падения на Земле   2 https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
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Прямолинейное и криволинейное движение. 

13 Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Искусственные спутники Земли 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

14 Решение задач по теме «Движение тела по окружности»  

Импульс тела. Импульс силы. 

 2 https://resh.edu.ru 

15 Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение  2 Живая физика: 

обучающая программа 

http://www.int-

edu.ru/soft/fiz.html 

 

16 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» 

Закон сохранения энергии. 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

17 Решение задач на закон сохранения энергии 

К. р №2 по теме «Законы сохранения». 

К.р.№2 2 ФОС 

2 Механические 

колебания и волны. 

Звук.(16ч)     8 

блоков 

18 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Величины, характеризующие колебательное движение. 

 2  

19 Л. р №3 «Исследование зависимости периода маятника" 

Гармонические колебания. 

Лабораторная 

работа № 3 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

20 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс.  2 https://resh.edu.ru 

21 Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны.  

Скорость распространения волн 

 2  

22 Решение задач по теме «Длина волны".  

Источники звука. Звуковые колебания 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

23 Высота, тембр и громкость звука.  

Распространение звука. Звуковые волны. 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

24 Отражение звука. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  2 https://resh.edu.ru 

25 Решение задач по теме «Механические колебания и волны» 

К.р №3по теме «Механические колебания и волны» 

К.р.№3 2 ФОС 

3 

 

 

 

Электромагнитное 

поле.  (26 ч)        13 

блоков 

26 Магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

 2 Живая физика: 

обучающая программа 

http://www.int-

edu.ru/soft/fiz.html 

mailto:schooltests@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
mailto:schooltests@yandex.ru
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://resh.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
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27 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Решение задач на применение правил левой и правой руки. 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

28 Магнитная индукция. Магнитный поток.  2 https://resh.edu.ru 

29 Явление электромагнитной индукции 

Л. р № 4  «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная 

работа № 4 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

30 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Правило Ленца.Явление самоиндукции 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

31 Получение и передача переменного электрического тока.  

Решение задач по теме  «Трансформатор» 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

32 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

Электромагнитные волны. Колебательный контур. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

33 Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. 

 2 Живая физика: 

обучающая программа 

http://www.int-

edu.ru/soft/fiz.html 

 

34 Преломление света 

Физический смысл показателя преломления. 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

35 Дисперсия света. Цвета тел. Типы спектров.  2 Решу ОГЭ 

36 Поглощение и испускание света атомами.. 

Л. р.№5  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Лабораторная 

работа № 5 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

37 Решение задач по теме «Электромагнитное поле».  2 РЭШ https://resh.edu.ru 

38 Обобщение знаний по теме«Электромагнитное поле» 

К. р №4 по теме «Электромагнитное поле» 

К.р.№4 2 ФОС 

4 

 

 

Строение атома и 

атомного ядра.  (20 

ч)   10блоков 

39 Радиоактивность. Модели атомов.  

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

40 Решение задач «Радиоактивные превращения атомных ядер». 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://resh.edu.ru/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
mailto:schooltests@yandex.ru
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://resh.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
mailto:schooltests@yandex.ru
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
https://resh.edu.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
mailto:schooltests@yandex.ru
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41 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра.  

Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 2  

42 Энергия связи. Дефект масс. 

Решение задач «Энергия связи. Дефект масс». 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

43 Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор.  2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

44 Атомная энергетика. Биологическое действие радиации  2  

45 Решение задач «Закон радиоактивного распада». 

Термоядерная реакция. 

 2 Решу ОГЭ                    

https://phys-

oge.sdamgia.ru/?ysclid=

l7931n3j7z358496146 

 

46 Л. р №6«Измерение естественного радиационного фона » 

Л. р №7  «Изучение деления ядра урана по фотографиям » 

Л.работа № 6 

Л.работа № 7 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

47 Л. р №8 «Оценка периода полураспада   газа радона" 

Л. р №9 «Изучение треков заряженных частиц » 

Л. работа № 8 

Л. работа № 9 

2 Виртуальная 

лабораторияhttp://seninvg0

7.narod.ru/004_fiz_lab.htm 

48 Повторение по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

К. р №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

К.р.№5 2 ФОС 

5 Строение и 

эволюция 

вселенной (6ч) 

3блока 

49 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 

Большие планеты Солнечной системы 

 2 .Живая физика: 

обучающая программа 

http://www.int-

edu.ru/soft/fiz.html 

 

50 Малые тела Солнечной системы.  

Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

 2 Школьные тесты 

schooltests@yandex.ru 

51 Строение и эволюция Вселенной 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая 

кон.работа 

2  

     102  

 

Формы организации: 

Диалог, беседа, учебная лекция, самостоятельная работа учащихся, практические работы, дистанционное обучение в информационно-

образовательной среде «Российская электронная школа».Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  Уроки 

функциональной грамотности 

Контроль: 

-тесты; 

https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
mailto:schooltests@yandex.ru
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
https://phys-oge.sdamgia.ru/?ysclid=l7931n3j7z358496146
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
mailto:schooltests@yandex.ru
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-проверочные работы; 

-контрольные работы; 

-защита учебных проектов 

-оценка уровня функциональной грамотности обучающихся.Тестирование 

Формы внеурочной деятельности: 

Экскурсия 

Диспут 

Формы проведения «Уроки функциональной грамотности» 

1. Работа в группах, парах 

2. Ролевые и деловые игры 

3.  Метод проектов 

4. Творческая форма работы 

5. Элементы критического мышления 

6.  Тестовые задания 

7. Применение ИКТ 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
– информационное. 

– исследовательское; 

– социальное; 

Учебно – методический комплект 

1. Для учителя: 

 1.   Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 

 2.  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 

 3. А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; «Экзамен», 2014 

4. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

5. Н.С. Шлык Поурочные разработки по физике к УМК А.В. Перышкина: 8 класс. – Новое изд.– М.: ВАКО, 2017 

6. Н.С. Шлык Поурочные разработки по физике к УМК А.В. Перышкина: 9 класс. – Новое изд.– М.: ВАКО, 2017 

7.О.И. Громцева,  Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика.           

  8класс. – М.: Издательство «Экзамен» 2020 

2. Для ученика 

 1.    Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018 

 2.     Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2018 

 3.   О.И. Громцева,  Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. «Физика. 8 класс», М. «Экзамен», 2020          

4.О.И. Громцева,  Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина.  «Физика. 9 класс», М. «Экзамен» , 2017                                   

5.   А.В. Чеботарева «Физика» Тесты к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс», М. «Экзамен» , 2014 

6.  О.И. Громцева  «Физика» Тесты к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 9 класс», М. «Экзамен» , 2015 

3. Интернет-ресурсы 

1. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
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2. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

3. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

4. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

4.Ресурсы, используемые при реализации технологии дистанционного обучения 

Российская электронная школа       https://resh.edu.ru 

 

  

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
"ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ", Ванжин Вячеслав Николаевич
14.10.2022 11:25 (MSK), Простая подпись

https://resh.edu.ru/

