


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Представленная программа составлена в соответствии с новым, утвержденном в 2004 г. 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике.

НАЗВАНИЕ, АВТОР И ГОД ИЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа по физике составлена на основе «Программы для образовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл.»  / сост. В. А. Коровин, В.А. Орлов. – 4-е изд., стереотип. – 

М:, Дрофа, 2011. 

На основе авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004 г.

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
Изучение физики в 7-9 классах  образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.

При реализации данной программы выполняются следующие задачи:

• развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

• помочь школьникам овладеть 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;

• способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов;

формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

природы  во  всем  многообразии  явлений  окружающего  нас  мира.  Физика  –  наука  о  природе, 

изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира.  Она включает  в себя как 

процесс  познания,  так  и  результат  –  сумму  знаний,  накопленных  на  протяжении  исторического 

развития общества.  Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет 

большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического 

прогресса.

НАЗВАНИЕ УМК
1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-е издание 

– М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.

3. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-е издание 

– М.: Дрофа, 2011 – 192с

4. Физика. 9 класс А.В.Перышкин, Е.М.Гутник..М.: Дрофа, 2011.

ЛИТЕРАТУРА
1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, ИД  «Дрофа» 2009 г.

2. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2011 г.

3. Контрольные и самостоятельные работы по физике.  7 класс:  к учебнику Перышкина А.В. 

«Физика. 7 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 109с.

4. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин  А.В.- 11-е издание 

– М.: Дрофа, 2011 – 192с.

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, ИД «Дрофа» 2009 г.

6. Сборник  задач  по  физике.  7-9  классы:  пособие  для  учащихся  общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с.

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике.  8 класс:  к учебнику Перышкина А.В. 

«Физика. 8 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 111с.

8. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс:  к учебнику Перышкина А.В., 

Гутник Е.М. «Физика. 9 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2010 – 159с.

9. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 –9 

классы. М.: Просвещение, 2010.

10. Стандарты  второго  поколения.  Примерная  основная  образовательная  программа 

образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.

11. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.  Астрономия. 7-11 классы.  М.: 

Дрофа, 2008. Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 

основного общего образования по физике. 7-9классы.

12.  Кодификатор  элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  выпускников 

общеобразовательных  учреждений  для  проведения  в  2015 году государственной итоговой 

аттестации по ФИЗИКЕ.

13. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2011. 

14. В.И.Лукашик.Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 2007.

15. Рабочие программы 7 –11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 

16. Материалы сайтов:

http://www.twirpx.com/files/

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30

http://fcior.edu.ru/

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Федеральный   базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений   Российской 

Федерации отводит 70 учебных часов  из расчета 2 часа в неделю для обязательного изучения физики 

на ступени основного общего образования.

Весь курс физики распределен по классам следующим образом:

-  в  7  классе  (70  часов)  изучаются:  введение,  первоначальные  сведения  о  строении  вещества, 

взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, работа и мощность, энергия, в том 

числе 14 часов – лабораторные работы, 6 часов – контрольные работы.

-  в  8  классе  (70  часов)  изучаются:  тепловые  явления,  электрические  явления,  электромагнитные 

явления, световые явления, в том числе 14 часов –  лабораторные работы, 8 часов –  контрольные 

работы.

- в 9 классе (70 часов)  изучаются: законы взаимодействия и движения тел, механические колебания и 

волны,  электромагнитные  явления,  строение  атома  и  атомного  ядра,  в  том  числе  9  часов  – 

лабораторные работы, 5 часа – контрольные работы.

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
 7 КЛАСС

знать/понимать

� смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,  диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие;

� смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия;

� смысл физических законов: Архимеда, Паскаля; 

уметь

� описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;

� использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения  

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

� 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;

� выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

� приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о 

механических 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;

� рационального применения простых механизмов;

� контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире.

8 КЛАСС

знать/понимать

� смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро.

� смысл   физических  величин: 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.

� cмысл   физических  законов: 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:  теплопроводность,  конвекцию, 

излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление.

� использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения  

физических величин: 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:  температуры остывающего тела от времени,  силы  

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света;

� выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

� приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых 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  электробытовых  приборов, 

электронной техники;

� контроля  за исправностью электропроводки в квартире

9 КЛАСС

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

1. Владеть методами научного познания

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 

изучаемых явлений.

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 

промежуток  времени,  силу  тока,  напряжение,  плотность,  период  колебаний  маятника,  фокусное 

расстояние собирающей линзы.

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические законо-

мерности:

— изменения координаты тела от времени;

— силы упругости от удлинения пружины;

— силы тяжести от массы тела;

— силы тока в резисторе от напряжения;

— массы вещества от его объема;

— температуры тела от времени при теплообмене.

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с Солнцем;

— большую сжимаемость газов;

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;

— процессы испарения и плавления вещества;



— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении.

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих 

ход физических явлений:

— положение тела при его движении под действием силы;

— удлинение пружины под действием подвешенного груза;

— силу тока при заданном напряжении;

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.

2. Владеть основными понятиями и законами физики

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы.

2.2. Описывать:

— физические явления и процессы;

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при на-

личии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников электрическим 

током, плавления и испарения вещества.

2.3. Вычислять:

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса;

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости;

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела;

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока 

и напряжении).

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.

3.  Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической)

3.1. Называть:

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения;

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, электронагрева-

тельных приборах.

3.2. Приводить примеры:

—  относительности  скорости  и  траектории  движения  одного  и  того  же  тела  в  разных  системах 

отсчета;

— изменения скорости тел под действием силы;

— деформации тел при взаимодействии;

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике;

— колебательных и волновых движений в природе и технике;

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и гидро-

электростанций ;

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории.

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.

3.6. Конспектировать прочитанный текст.

3.7. Определять:

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам;

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам измене-

ния температуры тела со временем);

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения);

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент времени; 

промежутки  времени,  в  течение  которых  тело  двигалось  с  постоянной,  увеличивающейся, 

уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы.



3.8.  Сравнивать  сопротивления  металлических  проводников  (больше—меньше)  по  графикам 

зависимости силы тока от напряжения

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 класс

8 класс
№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Всего 

Из них 

лабораторных 

работ

Из них 

контрольных 

работ

1 Тепловые явления. 12 3 1

Изменение агрегатного состояния 

вещества

11 1 2

2 Электрические явления. 27 5 3

3 Электромагнитные явления 7 2 1

4 Световые явления. 9 3 1

5 Повторение/резерв 2 0 0

ИТОГО 68 14 8

9 класс
№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

Из них 

лабораторных 

работ

Из них 

контрольных 

работ

1 Законы взаимодействия и движения 

тел.

26 2 2

2 Механические колебания и волны. 10 2 1

3 Электромагнитные явления. 17 2 0

4 Строение атома и атомного ядра. 11 3 1

№ Наименование раздела, 

темы.

Количество 

часов 

Всего 

Из них 

лабораторных 

работ

Из них 

контрольных 

работ

1 Введение 4 1 0

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества.

5 1 0

3 Взаимодействие тел. 21 7 2

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.

23 3 3

5 Работа и мощность.   Энергия. 13 2 1

6 Повторение/резерв 2 0 0

ИТОГО 68 14 6



5 Повторение/резерв 4 0 0

ИТОГО 68 9 4

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

ФИЗИКА 7 класс   (68 часов, 2 часа в неделю)

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе: 
• освоение знаний  о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются;  методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения  физических 

явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических 

устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 

самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении  физических  задач  и  выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества,  уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу 

общечеловеческой культуры;

• применение  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач 

повседневной  жизни,  для  обеспечения  безопасности   своей  жизни,  рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.

I.  ведение (4 ч)
 Что  изучает  физика.  Физические  явления.  Наблюдения,  опыты,  измерения.  Погрешности 

измерений.Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа.

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов.)
Молекулы.  Диффузия.  Движение  молекул.  Броуновское  движение.  Модели  газа,  жидкости  и 

твердого тела. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.

Фронтальная лабораторная работа.

2.Измерение размеров малых тел.

III.Взаимодействие тел. (21 часа.)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  Инерция. Масса тела. Взаимодействие 

тел.  Измерение  массы  тела  с  помощью  весов.  Плотность  вещества.  Явление  тяготения.  Сила 

тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой.

Упругая деформация. Закон Гука.

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.

Центр тяжести тела.

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Фронтальная лабораторная работа.

3.Изучение  зависимости  пути  от  времени  при  прямолинейном  равномерном  движении. 

Измерение скорости.

4.Измерение массы тела на рычажных весах.

5.Измерение объема твердого тела.



6.Измерение плотности твердого вещества.

7.Исследование  зависимости  силы  упругости  от  удлинения  пружины.  Измерение  жесткости 

пружины.

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.

9.Определение центра тяжести плоской пластины.

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 часов)
Давление.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на  различных  высотах. 

Закон  Паскаля.  Способы  увеличения  и  уменьшения  давления.  Давление  газа.  Вес  воздуха. 

Воздушная  оболочка.  Измерение  атмосферного  давления.  Манометры.  Поршневой  жидкостный 

насос.  Передача  давления  твердыми телами,  жидкостями,  газами.  Действие жидкости  и газа  на 

погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 

Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

Фронтальная лабораторная работа.

10. Измерение давления твердого тела на опору.

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

V.  Работа и мощность. Энергия. (13 часов.)
Работа.  Мощность.  Энергия.   Кинетическая  энергия.  Потенциальная  энергия.  Закон  сохранения 

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

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

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

Фронтальная лабораторная работа.

13. Выяснение условия равновесия рычага.

14. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.

VI.  Повторение/ резерв (4 часов)

ФИЗИКА 8 класс   (68 часов, 2 часа в неделю)

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе: 

• освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных 

волнах;  величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;  методах 

научного  познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира;

• овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и 

обобщать  результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения 

физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью  таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 

самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении  физических  задач  и  выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества,  уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу 

общечеловеческой культуры;

• применение  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач 

повседневной  жизни,  для  обеспечения  безопасности   своей  жизни,  рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.

I.Тепловые явления (12 часов)
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура.  Теплопередача.  Необратимость процесса 

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



изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

 Фронтальная лабораторная работа.

1 . Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.

3. Измерение  удельной теплоемкости твердого тела.

II.Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов)
Плавление  и  кристаллизация.  Удельная  теплота  плавления.  График  плавления  и  отвердевания. 

Преобразование  энергии  при  изменениях  агрегатного  состояния   вещества.   Испарение  и 

конденсация.  Удельная  теплота  парообразования  и  конденсации.  Работа  пара  и  газа  при 

расширении.  Кипение  жидкости.  Влажность  воздуха.  Тепловые  двигатели.  Энергия  топлива. 

Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа.

4 . Измерение относительной влажности воздуха.

III.Электрические явления. (27 часа)
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность  электрического  заряда.  Электрон.  Закон  сохранения  электрического  заряда. 

Электрическое  поле.  Электроскоп.  Строение  атомов.  Объяснение  электрических  явлений. 

Проводники  и  непроводники  электричества.  Действие  электрического  поля  на  электрические 

заряды.  Постоянный  электрический  ток.  Источники электрического  тока.   Носители  свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. 

Сила  тока.  Единицы  силы  тока.  Амперметр.  Измерение  силы  тока.  Напряжение.  Единицы 

напряжения.  Вольтметр.  Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Сопротивление.  Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка  электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. 

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

напряжения.  Реостаты.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Действия 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического 

тока.  Единицы  работы  электрического  тока,  применяемые  на  практике.  Счетчик  электрической 

энергии.  Электронагревательные  приборы.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой  бытовыми 

приборами.. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое 

замыкание. Предохранители.

Фронтальная лабораторная работа.

 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.

IV. Электромагнитные явления. (7 часов)
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Магнитные линии. Постоянные 

магниты.  Электромагниты.  Магнитное  поле  Земли.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с 

током. Электродвигатель.

Фронтальная лабораторная работа

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.

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

V.Световые явления. (9 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

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

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

Фронтальная лабораторная работа.

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.

ФИЗИКА 9 класс   (68 часов, 2 часа в неделю)

Основные цели  изучения курса физики в 9 классе: 
• освоение знаний  о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного  познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;

• овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и 

обобщать  результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения 

физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  измерений  с  помощью  таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей, 

самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении  физических  задач  и  выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества,  уважения  к  творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу 

общечеловеческой культуры;

• применение  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды.

I. Законы взаимодействия и движения тел. (26 час)
Материальная  точка.  Траектория.  Скорость.  Перемещение.  Система  отсчета.  Определение 

координаты  движущего  тела.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение 

при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости 

кинематических  величин  от  времени.  Ускорение.  Относительность  механического  движения. 

Инерциальная  система  отсчета.  Первый  закон  Ньютона.  Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон 

Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение 

по  окружности.  Искусственные  спутники  Земли.  Ракеты.  Импульс.  Закон  сохранения импульса. 
Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения 

на Земле и других планетах.

Фронтальная лабораторная работа.

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения. 

II.Механические колебания и волны. Звук. (10 часов)
Механические  колебания.  Амплитуда.  Период,  частота.  Свободные  колебания.  Колебательные 

системы.  Маятник.  Зависимость  периода  и  частоты  нитяного  маятника  от  длины  нити. 

Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.  Вынужденные 

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

распространения  волны.  Звук.  Высота  и  тембр  звука.  Громкость  звука.  Распространение  звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.

Фронтальная лабораторная работа.



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

груза и жесткости пружины.

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

III.Электромагнитные явления. (17 часов)
Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током.

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

Направление  тока  и  направление  его  магнитного  поля.  Обнаружение  магнитного  поля  по  его 

действию  на  электрический  ток.  Правило  левой  руки.  Магнитный  поток.  Электромагнитная 

индукция.  Явление  электромагнитной  индукции.  Получение  переменного  электрического  тока. 

Электромагнитное  поле.  Неоднородное  и  неоднородное  поле.  Взаимосвязь  электрического  и 

магнитного полей. Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна.

Фронтальная лабораторная работа.

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания

IV.Строение атома и атомного ядра (11 часов)
Радиоактивность.  Альфа-,  бетта-  и  гамма-излучение.  Опыты  по  рассеиванию  альфа-частиц. 

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

и  регистрации  частиц.  Радиоактивные  превращения.  Экспериментальные  методы.  Заряд  ядра. 

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

числа при ядерных реакциях.  Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в 

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

ядерной  энергии.  Дозиметрия.  Ядерный  реактор.  Преобразование  Внутренней  энергии  ядер  в 

электрическую  энергию.  Атомная  энергетика.  Термоядерные  реакции.  Биологическое  действие 

радиации.

 Фронтальная лабораторная работа.

7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков.

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

VI.  Повторение/ резерв (6 часов)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение  которых  является  обязательным условием  положительной  аттестации  ученика  за  курс 

основной школы.

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 

должны препятствовать достижению более высоких уровней.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая  аттестация  предусмотрена  в  виде  контрольного  теста.  Возможно  изменение  числа 

контрольных работ за счёт проведения диагностических контрольных работ по текстам МБУ ГЦОКО.

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формы  организации 
учебного процесса

Методы  организации 
учебного процесса

Средства обучения (виды)

� фронтальная � стимулирования  и � Печатные  (учебники  и 



мотивации учения учебные  пособия, 

энциклопедии,  справочники, 

рабочие тетради,  раздаточный 

материал)

� групповая � организации  и 

осуществления 

учебных действий и 

операций

� Электронные образовательные 

ресурсы  (мультимедийные 

учебники,  сетевые 

образовательные  ресурсы, 

мультимедийные 

универсальные энциклопедии)

� индивидуальная � частично  – 

поисковый

� Наглядные  плоскостные 

(плакаты, таблицы, магнитные 

доски)

� практическая � самостоятельной 

работы

� Демонстрационные  (стенды, 

модели демонстрационные)

� контроля  и 

самоконтроля

Виды контроля:

• вводный;

• текущий;

• тематический;

• периодический;

• итоговый.

Формы контроля:
• контрольная работа;

• самостоятельная работа;

• дифференцированная тематическая контрольная работа;

• тесты;

• физические диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий, алгоритмов и т. д.);

• письменные задания проверочного характера;

• взаимоконтроль и самоконтроль;

• практикум;

• фронтальная форма контроля.

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

о физических явлениях:

- признаки явления, по которым оно обнаруживается;

- условия, при которых протекает явление;

- связь данного явления с другими;

- объяснение явления на основе научной теории;

- примеры учета и использование его на практике;

о физических опытах:

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;

о физических понятиях и величинах:

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);

- определение понятия (величины);

- формулы, связывающие данную величину с другими;



- единицы физической величины;

- способы измерения величины;

о физических законах:

- формулировка и математическое выражение закона;

- опыты, подтверждающие его справедливость;

- примеры учета и применения на практике;

- условия применимости (для старших классов);

о физических теориях:

- опытное обоснование теории;

- основные понятия, положения, законы, принципы;

- основные следствия;

- практические применения;

- границы применимости (для старших классов);

о приборах, механизмах, машинах:

- назначение;

- принцип действия и схема устройства;

- применение и правила пользования приборами.

При оценке ответов учащихся учитываются следующие умения:
- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники;

- самостоятельно работать с учебником;

- решать задачи на основе известных законов и формул;

- пользоваться справочными таблицами физических величин;

При оценке лабораторных работ учитываются умения:
- планирование проведения опыта;

- собирать установку по схеме;

- пользоваться измерительными приборами;

- проводить наблюдения,  снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики;

- оценивать и вычислять погрешности измерений (в старших классах);

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.

Оценка ответов учащихся
Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся:

- обнаруживает  верное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых  явлений  и 

закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения

- правильно выполнять чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;

- строит  ответ по собственному плану,  сопровождает рассказ  новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий

- может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка “4” ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку “5”,  но 

учащийся  не  использует  собственный  план  ответа,  новые  примеры,  не  применяет  знания  в  новой 

ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.

Оценка “3” ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на  оценку “4”, 

но  в  ответе  обнаруживаются  отдельные  пробелы,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

формул.



Оценка “2”  в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы.

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.

Оценка лабораторных работ
Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся:

- выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности 

проведения опытов и измерений

- самостоятельно  и  рационально  смонтировал  необходимое  оборудование,  все  опыты 

провел  в  условиях  режима,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;

- в  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи, 

графики, вычисления;

- правильно выполнил анализ погрешностей.

Оценка “4” ставится в том случае,  если  были выполнены требования к  оценке “5”,  но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки.

Оценка “3” ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка  “2”  ставится,  если  результаты  не  позволяют  сделать  правильных  выводов,  если  опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если не соблюдал требования безопасности труда.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка “5” ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка  “4”  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии в  ней  не  более  одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более  одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех – пяти недочетов.

Оценка “2” ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка за решение задач

Оценка    “5”    ставится  за  работу,  в  которой  нет  ошибок  и  допущен  не  более  чем  один  недочет, 

(приведены полные объяснения хода решения и обоснования правомерности применяемых законов и 

соотношений, а также выполнена проверка ответа).

Оценка   “4”   ставится за работу, выполненную полностью, но содержащую:

- не более 1 негрубой ошибки и одного недочета;

- не более двух недочетов.

Такая же оценка выставляется за работу, в которой отсутствуют указанные недостатки, (но нечетко 

выполнены  объяснение  решения,  обоснование  применяемых  законов  и  соотношений  и  проверка 

правильности ответа). 

Оценка    “3”   ставится в том случае, когда выполнено не менее половины работы и при этом в ней 

обнаруживается:

      - не более двух грубых;     

      - одна грубая, одна негрубая и один недочет;

      - не более трех негрубых;

      - одна негрубая и три недочета;



      - при отсутствии ошибок допущено 4-5 недочетов;

Оценка   “2”   ставится, когда выполнено менее половины работы или превышены нормы ошибок для 

оценки «3».

               За оригинальность и находчивость допускаются поощрительные баллы, но общая оценка при 

этом не может быть   выше «5».

Оценка за ответы по теории

Оценка   “5”   за устный или письменный ответ по теории ставится в том случае, если отвечающий:

 -   демонстрирует  полное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых  явлений  и 

закономерностей,  знание  законов  и   теорий,  подтверждает  их   собственными  конкретными 

примерами, показывает типы задач по данной  теме;

 -  дает  точные и лаконичные определения основных понятий,  формулировки законов,  содержание 

теории, методы измерений и единиц измерения физических величин;

 -  ответ  сопровождается  чертежами,  графиками,  рисунками,  выполняет  их  грамотно  и  аккуратно; 

правильно записывает формулы, пользуется принятой системой условных обозначений;

 -  при  ответе  показывает  самостоятельность  и  аргументированность  суждений,  умеет  делать 

обобщения собственные выводы, в ответ включает самое главное, а не повторяет дословно тест из 

учебника, составляет логически стройный план ответа, связывает ответ с материалом смежных тем и 

предметов.

Оценка    “4”    ставится  в  том  случае,  когда  ответ  соответствует  названным  выше  требованиям,  но 

отвечающий 

-  допустил в  ответе  одну негрубую ошибку или не  более  двух  недочетов,  но сумел  исправить их 

самостоятельно;

- слишком близко придерживался текста учебника, затрудняется с иллюстрацией ответа на примерах и 

задачах,      допускает неточность в определении понятий и в формулировках законов;

Оценка    “3”   ставится в том случае,  когда отвечающий правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

-  допускает  ошибки,  свидетельствующие  о  пробелах  в  усвоении  существенных  вопросов  курса 

физики, если это не препятствует пониманию и усвоению других тем и разделов;

-  испытывает затруднения в примени конкретных физических явлений на основе теорий и законов или 

в подтверждении теорий примерами их практического применения;

-  неполно отвечает на основные и дополнительные вопросы или механически воспроизводит текст 

учебника без его осмысления, не может выделить главное в вопросе и логически последовательно 

построить ответ;

-  допускает  одну  -  две  грубые  ошибки,  но  исправляет  их  самостоятельно  или  с  незначительной 

помощью учителя, обнаруживает непонимание отдельных фрагментов учебного материала.

Оценка   “2”   ставится в том случае, когда отвечающий:

-  не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  рамках 

спрашиваемого материала;

- Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач стандартного типа;

- при ответе на один из вопросов допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже с помощью учителя.

Перечень ошибок
Грубые ошибки



1. Незнание определений основных законов, понятий, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.

2. Неумение выделять в ответе главное.

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений: неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения  задач,  аналогичные  ранее  решенным  в  классе;  ошибки,  показывающие  неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

5. Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

6. Неумение определять показание измерительного прибора.

7. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

8. Нарушение требований правил безопасного выполнения труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

��Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта и измерений.

�� Ошибки в условных обозначениях принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, 

схем.

�� Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

�� Нерациональный выбор хода решения.

Недочёты

��Нерациональные  записи  при  вычислениях,  нерациональные  приемы  вычислений, 

преобразований и решений задач. 

�� Арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если  эти  ошибки  грубо  не  искажают  реальность 

полученного результата.

�� Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

�� Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

�� Орфографические и пунктуационные ошибки.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

1. http://www.fizika.ru                - электронные учебники по физике.

2. http://class-fizika.narod.ru     - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; 

наглядные м/м пособия к урокам.

3. http://fizika-class.narod.ru    - видеоопыты на уроках.

4. http://www.openclass.ru       -цифровые образовательные ресурсы.

5. http://www.proshkolu.ru      -библиотека – всё по предмету «Физика».

6. Лабораторное оборудование:

№ Название ТСО Кол-во

1. Набор по механике 15 шт

2. Набор по молекулярной физике 15 шт

3. Набор по электричеству 15 шт

4. Набор по оптике 15 шт

5. Источник постоянного и переменного тока 15 шт

6. Весы ученические лабораторные 15 шт

7. Динамометр лабораторный 30 шт

8. Набор полосовой резины 15 шт

9. Амперметр лабораторный 15 шт

10. Вольтметр лабораторный 15 шт

11. Миллиамперметр 15 шт

12. Магнитные стрелки 15 шт

13. Измерительная лента 10 шт

14. Тела для калориметра

15. Метроном 2 шт

16. Соединительные провода



17. Трансформатор 2 шт

18. Генератор 2 шт

19. Электрофорная машина 2 шт

20. Маятники 2 шт

21. Цилиндры свинцовые со стругом 3 копм.

22. Набор электроизмерительных приборов 
постоянного и переменного тока

1 шт

23. Источник постоянного и переменного тока 1 шт

24. Генератор звуковой частоты 1 шт

25. Аквариум 1 шт

26. Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 шт

27. Груз наборный на 1 кг 1 шт

28. Интерферометры 10 шт

29. Рычаги 10 шт

30. Желоба 10 шт

31. Трибометр 10 шт

32. Электрический звонок 7 шт

33. Стробоскоп 1 шт

34. Катушки 4 шт

35. Набор «Электричество» 1 шт

36. Набор «Магнетизм» 1 шт

37. Сопротивление 1 шт

38. Радиометр 1 шт

39. Магнит 10 шт

40. Тележки 4 шт

41. Осциллограф 1 шт

42. Лампочки 20 шт

43. Комплект по механике поступательного 

прямоугольного движения Д-М, 

согласованный с компьютерным 
измерительным блоком

1 шт

44. Комплект «Вращение» ВД, согласованный 

с компьютерным измерительным блоком

1 шт

45. Тележки легкоподвижные с 
принадлежностями

2 шт

46. Ведерко Архимеда 1 шт

47. Камертоны на резонирующих ящиках с 
молоточком

1 шт

48. Набор тел равной массы и равного объема 1 шт

49. Прибор для демонстрации давления в 
жидкости

1 шт

50. Призма наклоняющаяся с отвесом 1 шт

51. Сосуды сообщающиеся 1 шт

52. Стакан отливной 1 шт

53. Шар Паскаля 1 шт

54. Баллистические пистолеты 1 шт

55. Модель ракеты 1 шт

56. Модель для демонстрации деформации 1 шт

57. Центробежная машина с 
принадлежностями

1 шт

58. Набор для изучения механического удара и 

законов Ньютона

1 шт

59. Модель ворота 1 шт

60. Прибор по кинематике и динамике 1 шт

61. Домкрат 1 шт

62. Электроплитка 10 шт

63. Демонстрационный столик 3 шт

64. Турбина 2 шт

65. Проекционный аппарат 1 шт

66. Двигатель внутреннего сгорания 1 шт

67. Комплект по геометрической оптике и 

магнитных держателях ГО

1 шт

68. Комплект по волновой оптике ВО 1 шт

69. Набор спектральных трубок с источником 

питания 

1 шт

70. Набор по измерению постоянной Планка с 
использованием лазера

1 шт

71. Спектроскоп 3 шт

72. Щели 10 шт

73. Набор по поляризации 1 шт

74. Фотоэлемент 1 шт

75. Призмы, дифракционные решетки, кольца 

Ньютона

1 шт

76. Бипризма Френеля 1 шт

77. Светофильтры 1 шт

78. Набор линз и зеркал 1 шт

79. Динамометры демонстрационные 4 шт

80. Термометр электронный 1 шт

81. Компьютерный измерительный блок 1 шт

82. Шар для взвешивания воздуха 1 шт

83. Набор гальванометров 1 шт

84. Комплект измерительных приборов 1 шт

85. Набор по газовым законам и насыщенным 

парам

1 шт

86. Электрометры 1 шт

87. Набор капилляров 1 шт

88. Ванна волновая 2 шт

89. Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока

1 шт

90. Набор для исследования тока в 
полупроводниках и их техническое 

применение

1 шт

91. Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и тока 
в вакууме

1 шт

92. Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и тока в 
вакууме

1 шт

93. Набор по электростатике 1 шт

94. Набор для исследования принципов 
радиосвязи

1 шт

95. Электрометры с принадлежностями 1 шт

96. Трансформатор универсальный 1 шт

97. Источник высокого напряжения 1 шт

98. Султаны электрические 2 шт

99. Палочки из стекла и эбонита 1 шт

100. Прибор для изучения магнитного поля 
Земли

1 шт

101. Прибор для изучения правила Ленца 1 шт

102. Набор конденсаторов 1 шт

103. Карта звездного неба 4 шт

104. Телескоп 2 шт

105. Скафис 1 шт

106. Модель Луны 1 шт

107. Небесная сфера 1 шт

108. Теллурий – модель движения планет 2 шт

109. Доска передвижная 1 шт



Лабораторные работы 
7 класс

Дата Коррек-
тировка Проверочные работы Оборудование

7 класс

1 Лабораторная работа № 1 «Измерение физических 

величин с учетом абсолютной погрешности»

Набор по молекулярной 

физике

2 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

малых тел»

Линейка, горох …

3 Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на 

рычажных весах»

Лаб.Обор. 6

4 Лабораторная работа №5 «Измерение объема твердого 

тела»

Лаб.обор. Механика

5 Лабораторная работа № 6 «Определение плотности 

вещества твердого тела»

Лаб.обор. Механика

6 Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины»

Лаб.обор. Механика

7 Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы нормального 

давления»

Лаб.обор.

8 Лабораторная работа № 11 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело»

Лаб.обор. по молекулярной 

физике

9 Лабораторная работа № 12 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости»

Лаб.обор. по молекулярной 

физике

10 Лабораторная работа № 13 «Выяснение условия 

равновесия рычага

Лаб.обор. Механика 

11 .Лабораторная работа № 14 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости»

Лаб.обор. Механика 



 Контрольные работы 
7 класс

Дата Коррек-
тировка Проверочные работы

7 класс

1 Контрольная работа № 1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества.» 

2 Контрольная работа № 2 «Равнодействующая сил»

3 Контрольная работа № 3 «Давление. Закон Паскаля.

4 Кратковременная контрольная работа № 4 «Давление в жидкостях и газах»

5 Контрольная работа №5 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

6 Кратковременная контрольная работа № 6  «Работа и мощность»

 

Лабораторные работы 
8 класс

Дата Коррек-
тировка Проверочные работы Оборудование

8 класс

1 Лаб. раб. № 1 «Исследование изменения со временем 

температуры воды.

Лаб.Обор. 2Набор по 

молекулярной физике

2 Лаб. раб. № 2 «Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры.»

Лаб.Обор. 2Набор по 

молекулярной физике

3 Лаб. раб. № 3 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела»

Лаб.Обор. 2Набор по 

молекулярной физике

4 Лаб. раб. № 4 «Измерение относительной влажности 

воздуха»

Психрометр 

5 Лаб. раб. № 5 «сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках»

Лаб.Обор. 3 Набор по 

электричеству Амперметр 

лабораторный

6 Лаб. раб. № 6 «измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи»

Лаб. Обор. 3 Набор по 

электричеству Вольтметр 

лабораторный

7 Лаб. раб. № 7 «регулирование силы тока реостатом» Лаб. Обор. 3 Набор по 

электричеству

8 Лаб. раб. № 8«Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления 

проводника»

Лаб. Обор. 3 Набор по 

электричеству

9 Лаб. раб. № 9 «измерение работы и мощности 

электрического тока»

Лаб. Обор. 3 Набор по 

электричеству

10 Лаб. раб. №10  «сборка электромагнита и испытание 

его действия»

Общие11 Электрический 

звонок Электродвигатель, 

источник тока

11 Лаб. раб. № 11 «изучение электродвигателя 

постоянного тока»

Электродвигатель, 

источник тока



12 Лаб. раб. № 12 «Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света»

Лаб. Обор. 4Набор по 

оптике 

13 Лаб. раб. № 13 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света»

Лаб. Обор. 4Набор по 

оптике

14 Лаб. раб. № 14 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений»

Лаб. Обор. 4Набор по 

оптике

 Контрольные работы 
8 класс

Дата Коррек-
тировка Проверочные работы

8 класс

1 Контр. раб. №1 «Тепловые явления»

2 Кратковр. контр. раб. №2 «Нагревание и плавление кристаллических тел»

3 Контр. раб. №3 «изменение агрегатных состояний вещества»

4 Кратковр. контр.  раб. №4 «Электризация тел. Строение атома»

5 Кратковр. контр. раб.  №5 «Электрический ток. Соединение проводников»

6 Кратковр. контр. раб. №6 «электрические явления»

7 Кратковр. контр. раб. №7 «электромагнитные явления»

8 Кратковр. контр. раб. №8 «Световые  явления»

 

Лабораторные работы по физике 
9 класс

Дата Корре
к-

тиров
ка 

Проверочные работы

1 Лаб. раб.  №1 «Исследование  равномерного движения без начальной 

скорости»

2 Лаб. раб.  №2 «Исследование  ускорения свободного падения»

3 Лаб. раб.  №3 «Исследование зависимости  периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

4 Лаб. раб.  №4 «Исследование зависимости Т и  ν свободных 

колебаний мат.  маятника  от   его длины»

5 Лаб. раб.  №5 «Изучение явления ЭМИ»

6 Лаб. раб.  №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания»

7 Лаб. раб.  №7 «Изучение деления ядер урана по фотографии треков»

8 Лаб. раб.  №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям»

9 Лаб. раб.  №9 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром»

 Контрольные работы 
9 класс

Дата Корре
к-

тиров
ка 

Проверочные работы



9 класс

1 Конт. Раб.№1 «Прямолинейное       равноускоренное движение»

2 Конт. Раб. №2«Законы Ньютона. Свободное падение. ЗСИ.»

3 Конт. Раб. №3 «Механические колебания. Волны. Звук»

4 Конт. Раб. №4 «электромагнитное поле.»

5 Конт. Раб. №5 «Строение атома и атомного ядра.»

 



Тематическое планирование по физике 7 класс
№ урока Наименование темы/Раздела Кол-во 

часов

Практическая 

часть (практ. И 

лаб. Работы)

План проведения

План Факт

Введение 4

1. Что изучает физика. Наблюдения и опыты 1

2. Физические величины. Измерение физических величин 

Точность и погрешность физических измерений

1

3. 1 Лабораторная работа № 

1 «Измерение физических 
величин с учетом 

абсолютной 

погрешности»

4. Физика и техника 1

Первоначальные сведения о строении вещества 5

5. Строение вещества. Молекулы 1

6. 1 Лабораторная работа № 

2 «Определение размеров 
малых тел»

7. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул

1

8. Три состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов

1

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

1

Взаимодействие тел 21

10. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение Скорость. Единицы скорости

1

11 Расчет пути и времени движения. Решение задач 1

11. Явление инерции. Решение задач. 1

12. Взаимодействие тел 1

13. Масса тела. Измерение массы. Измерение массы тела на 

весах

1

14. 1 Лабораторная работа № 

4 «Измерение массы тела  
на рычажных весах»

15. 1 Лабораторная работа №5 

«Измерение объема 
твердого тела»

16. Плотность вещества. 1

17. 1 Лабораторная работа № 

6 «Определение плотности 

вещества твердого тела»

18. Расчет массы и объема тела по его плотности 1



19. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1

20. 1 Контрольная работа № 1 
«Механическое 

движение. Масса тела. 
Плотность вещества.» 

21. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 1

22. Сила упругости. Закон Гука 1

23. Вес тела 1

24. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1

25. Динамометр. 1 Лабораторная работа № 
7 «Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 
пружины. Измерение 

жесткости пружины»

26. Сложение двух сил, направленных по одной прямой 1

27. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике.

1 Лабораторная работа № 

8 «Исследование 
зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления»

28. Центр тяжести тела Лабораторная работа № 

9 «Определение центра 

тяжести плоской 

пластин»

29. 1 Контрольная работа № 2 
«Равнодействующая сил»

Давление твердых тел, жидкостей и газов 23

30. Давление. Единицы давления Способы уменьшения и 

увеличения давления

1

31. 1 Лабораторная работа 

№10  «Измерение давления 

твердого тела на опору»

32. Давление газа.  Закон Паскаля 1

33. Давление в жидкости и газе. 1

34. 1 Контрольная работа № 3 
«Давление. Закон 

Паскаля.»
35. Расчет давления на дно и стенки сосуда 1

36. Решение задач на давление жидкости на дно и стенки 

сосуда

1

37. Сообщающиеся сосуды 1

38. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли

1

39. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1

40. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 1



высотах

41. Решение задач на атмосферное давление 1

42. Манометры. 1 Кратковременная 
контрольная работа № 4 
«Давление в жидкостях и 

газах»
43. Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс 1

44. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 

Архимедова сила

1

45. 1 Лабораторная работа № 

11 «Определение 

выталкивающей силы,  
действующей на  

погруженное в жидкость 

тело»

46. Плавание тел 1

47. Решение задач на силу Архимеда 1

48. 1 Лабораторная работа № 

12 «Выяснение условий 
плавания тела в  

жидкости»

49. Плавание судов 1

50. Воздухоплавание 1

51. Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов»

1

52. 1 Контрольная работа №5 
«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»
Работа и мощность. Энергия 13

53. Механическая работа.  Мощность 1

54. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1

55. Момент силы 1

56. Рычаги в природе, быту и технике. 1 Лабораторная работа № 

13 «Выяснение условия 

равновесия рычага

57. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство 
работ при использовании простых механизмов. Золотое 

правило механики

1

58. Решение задач на блоки 1

59. Коэффициент полезного действия механизмов. Решение 

задач на КПД простых механизмов

1

60. 1 .Лабораторная работа № 

14 «Определение КПД при 

подъеме тела по 
наклонной плоскости»

61. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 Кратковременная 
контрольная работа № 6 



«Работа и мощность»

62. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. Энергия 
рек и ветра

1

63. Итоговая контрольная работа  №7за курс 7 класса 1 Итоговая контрольная 
работа  №7за курс 7 

класса
64. -68 Резервные уроки 5



Тематическое планирование по физике 8 класс

№ 

урока

Наименование темы/Раздела Кол-

во 

часов

Практическая часть (практ. и 

лаб. работы)

План проведения

План Факт
Тема 1 Тепловые явления 12

1. 1 Входящая контрольная работа 

2. Тепловое движение. Температура. Термометр.

3. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 
энергии.

1

4. Теплопроводность 1

5. Конвекция 1

6. Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике.

1

7. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость.

1

8. 1 Лаб. раб. № 1 «Исследование изменения со 

временем температуры воды.

9. 1 Лаб. раб. № 2 «Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной температуры.»

10. 1 Лаб. раб. № 3 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела»

11. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1

12. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.

1

13. 1 Контр. раб. №1 «Тепловые явления»

Тема2 Изменение агрегатного состояния вещества 11

14. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График.

1

15. Удельная теплота плавления. 1

16. Решение задач на удельную теплоту плавления. 1 Кратковр. контр. раб. №2 «Нагревание и 
плавление кристаллических тел»

17. Испарение. Поглощение энергии при испарении. 1

18. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1

19. Решение задач на удельную теплоту парообразования 1

20. Влажность воздуха. Способы определения влажности 
воздуха. 

1 Лаб. раб. № 4 «Измерение относительной 
влажности воздуха»

21. Работа газа и пара при расширении. ДВС. 1

22. Паровая турбина. Холодильник. КПД тепловых двигателей. 

Экологические проблемы использования тепловых машин

1



23. Решение задач на КПД. Подготовка к контрольной работе. 1

24. 1 Контр. раб. №3 «изменение агрегатных 
состояний вещества»

Электрические явления 27

25. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 
заряженных тел. Два рода зарядов.

1

26. Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1

27. Электрическое поле. 1

28. Делимость электрического заряда. Строение атома. 1

29. Объяснение электрических явлений. 1

30. Электрический ток. Источники электрического тока. 1 Кратковр. контр.  раб. №4 «Электризация 
тел. Строение атома»

31. Электрическая цепь и ее составные части. 1

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

Полупроводниковые приборы. Действие электрического тока.

1

33. Сила тока. Единицы силы тока. 1

34. Амперметр. Измерение силы тока. 1 Лаб. раб. № 5 «сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках»

35. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения.

1

36. Сопротивление. Единицы сопротивления. 1 Лаб. раб. № 6 «измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи»

37. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи.

1

38. Расчет сопротивления. Удельное сопротивление. 1

39. Реостаты. 1 Лаб. раб. № 7 «регулирование силы тока 

реостатом» 

40. 1 Лаб. раб. № 8«Исследование зависимости силы 
тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение 

сопротивления проводника»

41. Последовательное соединение проводников. 1

42. Параллельное соединение проводников 1

43. Решение задач на параллельное и последовательное 
соединение проводников

1

44. Работа электрического тока. 1 Кратковр. контр. раб.  №5 «Электрический 
ток. Соединение проводников»

45. Мощность электрического тока 1

46. 1 Лаб. раб. № 9 «измерение работы и мощности 

электрического тока»

47. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

– Ленца. Счетчик электрической энергии.

1

48. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1

49. Короткое замыкание. Предохранители. 1



50. Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрические 

явления»

1

51. 1 Кратковр. контр. раб. №6 «электрические 
явления»

Электромагнитные явления 7

52. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 1

53. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 1 Лаб. раб. №10  «сборка электромагнита и 

испытание его действия»

54. Применение электромагнитов. 1

55. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли.

1

56. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон

1

57. 1 Лаб. раб. № 11 «изучение электродвигателя 

постоянного тока»

58. Устройство электроизмерительных приборов. 1 Кратковр. контр. раб. №7 
«электромагнитные явления»

Световые явления 9

59. Источники света. Закон прямолинейного распространения 

света.

1

60. Отражение света. Закон отражения света. 1 Лаб. раб. № 12 «Исследование зависимости угла 
отражения от угла падения света»

61. Плоское зеркало. 1

62. Преломление света 1 Лаб. раб. № 13 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света»

63. Линзы. Оптическая сила линз. Оптические приборы 1

64. Изображения, даваемые линзой 1

65. 1 Лаб. раб. № 14 «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение 
изображений»

66. 1 Кратковр. контр. раб. №8 «Световые 
явления»

67. Итоговая контрольная работа

68. Резерв 1



Тематическое планирование по физике 9 класс

№ 

урока

Наименование темы/Раздела Кол-

во 

часов

Практическая часть (практ. и 

лаб. работы)

План проведения

План Факт

Тема 1 Законы взаимодействия и движения тел 27

1. 1 Входящая контрольная работа

2. Материальная точка. Система отсчета.

3. Перемещение. 1

4. Определение координаты движущегося тела 1

5. Перемещение   при   прямолинейном   равномерном 

движении

1

6. Прямолинейное        равноускоренное        движение. 

Ускорение.

1

7.  Скорость прямолинейного        равноускоренного 

движения. Графики скорости.

1

8. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении

1

9. 1 Лаб. раб.  №1 «Исследование 
равномерного движения без начальной 

скорости»
10. 1 Конт. Раб.№1 «Прямолинейное 

равноускоренное движение»
11. Относительность механического движения. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира
1

12. Инерциальные системы отсчета. 1 закон Ньютона. 1

13. 2 закон Ньютона 1

14. 3 закон Ньютона 1

15. Свободное падение. 1

16. 1 Лаб. раб.  №2 «Исследование 
ускорения свободного падения»

17. Движение тела брошенного вертикально вверх. Невесомость. 1

18. Закон всемирного тяготения 1

19. Ускорение свободного падения на земле и других небесных 
телах.

1

20. Решение задач на ускорение свободного падения 1

21. Прямолинейное и криволинейное движение. 1

22. Движение тела по окружности с  постоянной  по модулю 

скоростью. ИСЗ

1

23. Импульс. ЗСИ. 1



24. Реактивное движение. Ракеты. 1

25. Решение задач на ЗСИ 1

26. Решение задач на ЗСИ 1

27. 1 Конт. Раб. №2«Законы Ньютона. 
Свободное падение. ЗСИ.»

Тема2 Механические колебания и волны. Звук. 10

28. Колебательное   движение.   Свободные   колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Величины, 
характеризующие        колебательные системы.

1

29. 1 Лаб. раб.  №3 «Исследование 
зависимости  периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости 
пружины»

30. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 1

31. 1 Лаб. раб.  №4 «Исследование 
зависимости Т и  ν свободных       колебаний 

мат.  маятника  от   его длины»
32. Распространение колебаний в упругих средах.  Волны. 

Продольные и поперечные волны.

1

33. Длина волны. Скорость распространения волн. Источники 

звука. Звуковые колебания.

1

34. Высота и тембр звука. Громкость звука 1

35. Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1

36. Отражение звука. Звуковой резонанс. Решение задач на 
распространение волн

1

37. 1 Конт. Раб. №3 «Механические 
колебания. Волны. Звук»

Тема 3 Электромагнитное поле. 17

38. Магнитное поле и его графическое изображение. 

Однородное и неоднородное магнитное поле.

1

39. Направление    тока    и    направление    линий    его 

магнитного поля.

1

40. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки.

1

41. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1

42. Явление электромагнитной индукции. 1

43. Направление индукционного тока. Правило Ленца 1

44. 1 Лаб. раб.  №5 «Изучение явления 
ЭМИ»

45. Явление самоиндукции 1

46. Получение и передача переменного тока. Трансформатор 1

47. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1

48. Конденсатор Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний.

1



49. Принципы радиосвязи и телевидения 1

50. Электромагнитная природа света. 1

51. 1 Конт. Раб. №4 «электромагнитное 
поле..»

52. Преломление света. Физический смысл показателя 
преломления

1

53. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров 1

54. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров

1 Лаб. раб.  №6 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров 

испускания»
Тема 4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер
11

55. Радиоактивность     как     свидетельство     сложного 

строения атома.

1

56. Модели атомов. Опыты Резерфорда. 1

57. Радиоактивное превращение атомных ядер. 
Экспериментальные методы исследования частиц.

1

58. Открытие протона. Открытие нейтрона. 1

59. Состав ядра. Массовое и зарядное числа. 1

60. Ядерные силы.Энергия связи. Дефект масс. 1

61. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 1 Лаб. раб.  №7 «Изучение деления 
ядер урана по фотографии треков»

62. 1 Лаб. раб.  №8 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым 

фотографиям»
63. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 1

64. Лаб. раб.  №9 «Измерение 
естественного радиационного фона 

дозиметром»
65. 1 Конт. Раб. №5 «Строение атома и 

атомного ядра..»
66. -

6

8

Резерв 3 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА


