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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 23.08.2021 № 701. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися.  

Программа является ориентиром для составления тематического 

планирования курса учителем. Учителя физики могут предлагать варианты 

тематического планирования, которые отличаются количеством часов и 

последовательностью изучения тем курса от предложенных в программе. В 

них может быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, 

а также пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся.  

Указанные в программе лабораторные работы, как и демонстрации, 

являются обязательными. В зависимости от условий конкретной школы 

учитель может заменять отдельные работы или демонстрации равноценными, 

а также увеличивать их количество за счет введения кратковременных 

экспериментальных заданий. Отдельные лабораторные работы могут 

выполняться при помощи компьютерных виртуальных лабораторий и т.п., а 

также предлагаться школьникам как учебные проекты.  

Таким образом, программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

https://drive.google.com/file/d/17xX6lrB_Wvy2i-Ysiew123vMelN6Fl4L/view?usp=sharing
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культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых 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 
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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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  
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 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в 

разделе «Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

Рубрика «Знает/понимает» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов.  

Рубрика «Умеет» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение 

изученных физических законов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации.  

В рубрике «Использует приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач.  

Рубрика «Выявляет отношение и оценивает» позволяет отслеживать 

проявления моральности учащихся по отношению к использованию научного 

знания в жизнедеятельности человека и природопользовании. 
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Тематическое и календарное планирование уроков физики в 7-х классах 

 
Учебник :  В. В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев   «Физика. 7 класс», 

Москва, «Просвещение», 2016г 

 

Контрольных работ      -    4                                Лабораторных работ     -    11  

 
 

34 недели                                        2 часа в неделю по 45 мин 

            

  

1 четверть         8 недель 

 

 

 

2 четверть 

8 недель 

 

 

3 четверть            

10 недель 

 

4 четверть          

8 недель 

Тема 1 Тема 2 Тема 3           Тема 4 Тема 5 Тема 6 

Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы 

 

   5 часов 

 

Тепловые 

явления 

5 часов 

Механическое 

движение 

6 часов 

Взаимодействие 

тел 

16 часов 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов 

20 часов 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

16 часов 

  К/р № 1 К/р № 2 К/р №3 К/р № 4 

Л/р №1 Л/р №2  Л/р №3 Л/р №8 Л/р № 10 

   Л/р №4 Л/р №9 Л/р № 11 

   Л/р №5   

   Л/р №6   

   Л/р №7   
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По плану  Фактически                          Содержание урока Примечание 

№ 

урока 

Дата № 

урока 

Дата Тема № 1: «Физика и физические 

методы изучения природы» 

5 часов 

1 1.09.   Инструктаж по ТБ.  Что изучает физика. 

Физические явления. Наблюдения и 

опыты. 

 

2 2.09.   Измерения. Погрешности измерений.  

Определение цены деления прибора. 

 

3 8.09   Решение задач на вычисление площади.  

4 9.09.   Решение задач на вычисление объема 

тел. 

 

5 15.09.   Лабораторная работа №1 «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

 

    Тема № 2: «Тепловые явления»   5 часов 

6 16.09.   Строение вещества. Атомы и молекулы.   

7 22.09.   Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел». 

 

8 23.09.   Притяжение и отталкивание молекул.  

9 29.09.   Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

 

10 30.09.   Движение молекул.  Диффузия.  
    Механические явления  

  Тема № 3: «Механическое движение» 6 часов   

11 6.10.   Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

 

12 7.10.   Скорость. Средняя скорость. 

Относительность движения.  Инерция. 

 

13 13.10.   Решение качественных задач.  

14 14.10.   Решение задач на расчет скорости.   

15 20.10.   Контрольная работа № 1  

16 21.10.   Анализ контрольной работы  

    Тема № 4: «Взаимодействие тел» 

                                                                                

16 часов    

17 3.11.   Масса тела. Измерение массы тела.   

18 10.11.   Лабораторная работа №3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

 

19 11.11.   Плотность вещества.   

20 17.11. 

 

  Лабораторная работа №4 «Измерение 

объёма тела». 

 

21 18.11.   Решение расчетных задач.  Решение 

тестовых и качественных заданий. 

 

22 24.11.   Л/р №5 «Определение плотности 

твердого тела» 

 

23 25.11.   Контрольная работа № 2  

24 1.12.   Анализ контрольной работы. 

Взаимодействие тел.   

 

25 2.12.   Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука 
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26 8.12   Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины». 

 

27 9.12.   Вес тела. Невесомость. Перегрузка.  

28 15.12.   Графическое изображение силы. 

Равнодействующая сила. 

 

29 16.12.   Сила трения. Виды сил трения.  Трение 

в природе и технике.  Решение тестовых 

заданий. 

 

30 22.12.   Лабораторная работа №7 «Измерение 

силы трения». 

 

 

31 23.12.     

32 12.01.   Обобщение и систематизация знаний 

обучающихся. 
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           По плану Фактически Содержание урока Примечание 

№ урока Дата № урока Дата Тема № 5: «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов»      

                                                                                

20 часов 

33 13.01.   Давление.  Давление твердых 

тел.  Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

 

34 19.01.   Решении задач на расчет 

давления. 

 

35 20.01.   Давление газа. Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля 

 

36 26.01.   Решение задач на расчет 

давления жидкости 

 

37 27.01.   Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. 

 

38 2.02.   Использование давления в 

технических устройствах 

 

39 3.02.   Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли 

 

40 9.02.   Изменение атмосферного 

давления с высотой.  Приборы 

для измерения давления. 

 

41 10.02.   Решение расчетных задач. 

Решение качественных задач. 

 

42 16.02.   Обобщающее повторение.  

43 17.02.   Контрольная работа № 3  

44 24.02.   Анализ контрольной работы.  

Решении задач на расчет 

давления. 

 

45 2.03.   Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Сила 

Архимеда. 

 

46 3.03.   Решение расчетных задач  

47 9.03.   Лабораторная работа №8 

«Определение выталкивающей 

силы». 

 

48 10.03.   Решение расчетных задач  

49 16.03.   Плавание тел.  

Воздухоплавание. Водный 

транспорт. 

 

50 17.03.   Самостоятельная работа  

51 23.03.   Решение задач. Решение 

тестовых заданий. 

 

52 24.03.   Лаб работа №9 «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости». 
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           По плану  Фактически Содержание урока Примечание 

№ урока Дата № урока Дата Тема № 6: «Работа и мощность. 

Энергия» 

                                                                                

16 часов 

53 6.04.   Механическая работа.  

Мощность. 

 

54 7.04.   Решение расчетных задач.  

55 13.04.   Самостоятельная работа.  

56 14.04.   Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия.     

 

57 20.04.   Закон сохранения механической 

энергии.  Закон сохранения 

энергии. 

 

58 21.04.   Простые механизмы. Рычаг.  

Блок и система блоков.  

 

59 27.04.   Лабораторная работа №10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

 

60 28.04.   «Золотое правило механики».  

Коэффициент полезного 

действия. Наклонная плоскость. 

 

61 4.05.   Решение расчетных задач.  

62 5.05.   Лабораторная работа №11 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости». 

 

63 12.05.   Решение расчетных и 

качественных задач. 

 

64 18.05.   Контрольная работа № 4.  

65 19.05.   Анализ контрольной работы. 

Источники энергии. 

 

66 25.05.   Обобщение и систематизация 

знаний обучающихся. 

 

67 26.05.   Решение комбинированных 

задач. 

 

68 26.05.   Итоговый урок.  
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                            УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Белага В.В. Физика. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. (Сферы) / Белага 

В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.– М.: Просвещение, 2016. – 143 с.  

Дополнительная литература 

1. Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. Перышкин. ‒ 

2-е изд., стереотип. ‒ М.: Дрофа, 2013. ‒ 221, [3] с.: ил.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования.  

2. http://festival.1september.ru ‒ Фестиваль педагогических идей «1 сентября» ‒ самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические 

разработки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании.  

3. http://www.riis.ru ‒ Международная образовательная ассоциация. Задачи ‒ содействие 

развитию образования в различных областях.  

4. https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html ‒ видеоуроки, презентации, конспекты, тесты, 

планирование и др. материалы по физике.  

5. http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76 ‒ учебные фильмы по физике по разделам.  

6. http://metodportal.ru/articles/srednjaja-shkola ‒ методический портал.  

7. https://simplescience.ru/collection/video ‒ физические опыты в быту.  

8. http://mondnr.ru ‒ Сайт Министерства образования и науки ДНР 

9. http://resobrnadzor.ru ‒ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

10. http://otdel-ed.blogspot.com/ ‒ Отдел естественных дисциплин РИДПО  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.08.2021 № 701. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися.  

Программа является ориентиром для составления тематического планирования 

курса учителем. Учителя физики могут предлагать варианты тематического 

планирования, которые отличаются количеством часов и последовательностью 

изучения тем курса от предложенных в программе. В них может быть более детально 

раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Указанные в программе лабораторные работы, как и демонстрации, являются 

обязательными. В зависимости от условий конкретной школы учитель может заменять 

отдельные работы или демонстрации равноценными, а также увеличивать их 

количество за счет введения кратковременных экспериментальных заданий. Отдельные 

лабораторные работы могут выполняться при помощи компьютерных виртуальных 

лабораторий и т.п., а также предлагаться школьникам как учебные проекты.  

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

https://drive.google.com/file/d/17xX6lrB_Wvy2i-Ysiew123vMelN6Fl4L/view?usp=sharing
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разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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;  
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются:  

Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  
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Рубрика «Знает/понимает» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов.  

Рубрика «Умеет» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических 

законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, 

осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.  

В рубрике «Использует приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Рубрика «Выявляет отношение и оценивает» позволяет отслеживать проявления 

моральности учащихся по отношению к использованию научного знания в 

жизнедеятельности человека и природопользовании. 
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Тематическое и календарное  планирование уроков физики в 8-х классах 

Учебник: В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

«Физика. 8 класс», Москва, «Просвещение», 2016г 

Контрольных работ - 4      Лабораторных работ - 11 

 

     34 недели                                         2 часа в неделю по 45 мин.                                            

 

 1 четверть     

8 недель 

 

2 четверть       8 недель 

 

3 четверть         10 недель 

 

 

4 

четверть        

8 недель     

 

Тема 1 

 

Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

           

Тепловые 

явления 

 Электромагнитные явления 

Тепловые 

явления 

ч. 1 

 

16 часов 

 

Тепловые 

явления 

ч. 2 

6 часов 

Электрическое 

поле 

 

10 часов 

Электрический 

ток 

 

14 часов 

Магнитное 

поле 

 

 

6 часов 

Световые 

явления 

 

 

16 часов 

 

К/р № 1  К/р № 2 К/р.№3  К/р. №4 

   Л/р №5   

Л/р №1 Л/р №3 Л/р №4 Л/р №6 Л/р №9 Л/р №11 

Л/р №2   Л/р №7 Л/р №10  

                    Л/р №8   
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           По плану  Фактически                           Содержание урока Примечание 

№ 

уро

ка 

Дата № 

урок

а 

Дата Тема № 1: «Тепловые явления». ч. 1 

Количество теплоты.                                                                             

16 часов 

     

1 3.09.     Инструктаж по ТБ.  Повторение. «Работа и 

мощность. Энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Момент силы. 

«Золотое правило» механики.» 

 

2 7.09.     Решение задач по теме: «Мощность. 

Энергия. Закон сохранения мех. энергии» 

 

3 10.09.     Тепловое движение.  Температура.  Связь 

температуры тела со скоростью движения 

его молекул. 

 

4 14.09.     Внутренняя энергия.  Два способа 

изменения внутренней энергии тела: 

работа и теплопередача.  Виды 

теплопередачи.   

 

5 17.09.     Количество теплоты.  Удельная 

теплоёмкость вещества. 

 

6 21.09. 

 

    Решение задач.  

7 24.09.     Сгорание топлива. Удельная теплота 

сгорания топлива. 

 

8 28.09. 

 

    Решение задач.  

9 1.10.     ИБЖ. Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

 

10  5.10.     Агрегатные состояния вещества.  

Плавление и отвердевание тел.  Испарение 

и конденсация.  Кипение. 

 

 

11 8.10.     ИБЖ. Лабораторная работа №2: 

«Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела». 

 

12 12.10.     Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

 

13 15.10.     Обобщающее повторение  
14 19.10.     Контрольная работа № 1.  
15 22.10.     Анализ контрольной работы.  Решение 

комбинированных задач. 

 

16 2.11.     Обобщение и систематизация знаний 

обучающихся. 
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           По плану  Фактически                          Содержание урока Примечание 

№ 

урока 
Дата № 

урока 
Дата  Тема № 2 «Тепловые явления» ч. 2 

Тепловые машины                                                                           

  6 часов 

    
17 5.11.     Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. 
 

18 9.11.     Преобразование энергии в тепловых машинах.  

19 12.11.     ИБЖ. Лабораторная работа №3: «Измерение 

влажности воздуха». 
 

20 16.11.     ДВС, паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 
 

21 19.11.     Решение задач.  Самостоятельная работа.  

22 23.11.     Экологические проблемы использования 

тепловых машин 
 

  Тема № 3 «Электрическое поле»                                                                      10 часов 

23 26.11.     Электризация тел. Электрический заряд 

Электрическое поле 
 

24 30.11.     Строение атомов. Электрон. Проводники, 

диэлектрики, полупроводники 
 

25 

 
2.12.     Электрический ток. Действия электрического 

тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь и ее элементы. 

 

26 7.12.     Сила тока.   Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр.     
 

27 10.12.     Л/р № 4. «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 
 

28 14.12.     Электрическое сопротивление. Удельное 

сопротивление. Закон Ома.    
 

29 

 
17.12.     Решение расчетных задач  

30 21.12.     Обобщающее повторение материала  

31 24.12.     Контрольная работа №2  

32 28.12.     Анализ контрольной работы. Решение тестовых 

заданий. 
 

  Тема № 4 «Электрический ток»                                                                                  14 часов 

33 11.01.     ИБЖ. Л/р № 5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». 
 

34 14.01.     Решение расчетных задач  

35 18.01.     Реостаты.  

36 21.01.     ИБЖ. Л/р № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 
 

37 25.01.     Решение расчетных задач  

38 28.01.     ИБЖ. Л/р № 7. «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

 

39 1.02.     Последовательное соединение проводников.  

40 4.02.     Параллельное соединение проводников.  

41 8.02.     Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца.   
 

42 11.02.     ИБЖ. Л/р № 8 «Измерение мощности и работы 

электрического тока в лампе». 
 

43 15.02     Электронагревательные приборы. Лампа 

накаливания.  Плавкие предохранители. 

Короткое замыкание. 

 

44 18.02.     Решение тестовых и качественных задач.  

45 22.02. 

 

    Контрольная работа №3  

46 25.02.     Анализ контрольной работы.  Обобщающее 

повторение материала.    
 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема № 5 «Магнитное поле»        

                                                                                
  6 часов 

47 1.03.     Магнитное поле.  Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. 
 

48 4.03.     Магнитное действие тока.  Электромагниты и их 

применение. 
 

49 11.03.     ИБЖ. Л/р № 9 «Сборка простейшего 

электромагнита и определение его действия». 
 

50 15.03.     Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель. 
 

51 18.03.     ИБЖ. Л/р № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока». 
 

52 22.03.     Решение качественных задач.   

           По плану  Фактически                           Содержание урока Примечание 

№  

урока 
Дата № 

урока 
Дата Тема № 6: «Световые явления».  

                                                                                

16 часов 

       

53 25.03.     Источники света.  Прямолинейное 

распространение света.  Закон отражения света. 

 

54 5.04.     Плоское зеркало. Построение изображений в 

плоском зеркале.  Преломление света. 

 

55 8.04.     Решение графических задач.  

56 12.04.     Дисперсия света.  Линзы. Формула тонкой 

линзы.  Построение изображений в линзах. 

 

57 15.04.     Решение задач на построение изображений.  

Решение расчетных задач. 

 

58 19.04.     Самостоятельная работа.  

59 22.04.     ИБЖ. Л/р № 11 «Получение изображений при 

помощи линзы». 

 

60 26.04.     Оптические приборы. Принцип действия 

оптических приборов. 

 

61 29.04.     Глаз как оптическая система. Дефекты зрения.  

62 3.05.     Обобщающее повторение материала  

63 6.05.     Контрольная работа №4  

64 10.05.     Анализ контрольной работы. Решение тестовых 

задач.   

 

65 13.05.     Решение комбинированных задач.  

66 17.05.     Ученическая конференция «Значение света для 

жизни на Земле» 

 

67 20.05.     Обобщение и систематизация знаний 

обучающихся 

 

68 24.05.     Обобщающее повторение материала  
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