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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «физика» обязательной предметной области "естествознание" для основного общего образования разра-

ботана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, приказ № 1897. ,  с изменениями, внесенными приказами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2009. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- ме-

тодического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой. 

 Примерной программы по физике для 7-9 классов основной школы, подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение ФГОС общего образования второго поколения» - Москва «Просвещение», 2010г 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: Дрофа,  2014 г. 

   

    Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Ос-

новные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потен-

циал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

 В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использо-

вание знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 
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Цели изучения физики в основной школе следующие: 

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

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

£ формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

£ приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

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

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

£ овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

£ понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Состав участников образовательного процесса и срок реализации программы:  
Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы. Программа рассчитана на три го-

да. 

 Место учебного предмета в учебном плане:  
В учебном плане МАОУ СОШ №15 им Г.Е.Николаевой г.Томска» на изучение предмета «Физика» отводится следующее количество 

часов: 

Класс Год  обучения 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

Место в учебном 

плане 

7 класс 2017-2018 2 34 68 Обязательная часть 

УП,  

естественнонаучная 

предметная область, 

учебный предмет «Физи-

ка» 

8 класс 2018-2019 2 34 68 

9 класс 2020-2021 2 34 68 

Итого на основной  

ступени 

   204 часов 
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 ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

(7-9 КЛАССЫ) 

 

№ Учебники Учебные 

пособия 

Методические пособия 

1.  Перышкин А.В. Учебник  «Физи-

ка 7 класс».   Москва, «Дрофа», 2013 

Марон А.Е, Марон Е.А.  Дидактические 

материалы. Физика 7-9 класс.   Москва «Дро-

фа», 2014. 

В.А. Волков. Поурочные разработки по физи-

ке. 7 класс. Москва «Вако» 2013 

2.  Перышкин А.В. Учебник  «Физи-

ка 8 класс».   Москва, «Дрофа», 2013 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7 – 

9 классы. Москва, «Просвещение», 2014. 

     В.А. Волков.Поурочные разработки по физике. 

8 класс. Москва «Вако» 2013 

3.  Перышкин А.В, Гутник Е.М. 

Учебник  «Физика 9 класс».   Моск-

ва, «Дрофа», 2013 

Кирик Л.А. Физика 7-9. Разноуровневые 

самостоятельные и контрольные работы.   

Москва, «Илекса», 2016. 

     В.А. Волков. Поурочные разработки по физи-

ке. 9 класс. Москва «Вако» 2013 

4.   Перышкин  А.В. Сборник задач по физике: 

7-9 кл. ФГОС: к учебникам А.В. Перышкина и 

др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

Буров В.А, Кабанов С.Ф, Свиридов В.И.   

Фронтальные экспериментальные задания по фи-

зике.  Москва «Просвещение», 1981 

5.   Камзеева Е.Е. Физика. ОГЭ.2017. Типовые 

экзаменационные варианты. ФИПИ-школе. 

Москва. Издательство «Национальное образо-

вание», 2017. 

Медиатека ресурсов к курсу "Физика 7, 8, 9 

классы". Конструкторы уроков. УМК "Физика 7, 

8, 9" - электронное приложение к учебникам 7, 8, 

9 классы. Москва "Просвещение СФЕРЫ". 2015 

6.   Громцева О.И.   Контрольные и самостоя-

тельные работы по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7-9 класс».   Москва, 

«Экзамен», 2013. 

Мультимедийное приложение к учебникам 7, 

8, 9 классов А.В. Перышкина. Конструкторы уро-

ков. Москва "Дрофа". 2014 

 

7.   Громцева О.И.   Тесты по физике. (По но-

вому образовательному стандарту (второго 

поколения)). К учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 9 класс».   Москва, «Экзамен», 2014 

С.П. Мясников. Пособие по физике. Моск-

ва "Высшая школа" 

 

8.    В.Л. Прокофьев Физика. Учебное пособие. 

Москва "Высшая школа" 

9.    Книга для учителя "Я иду на урок. 7 класс в 3-х 

частях". Москва "Первое сентября" 
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РАЗДЕЛ I. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)   

7 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений:  

Семиклассник  научится:  

Понимать смысл понятий:  

£ физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

£ смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов:  

£ закон Паскаля, закон Архимеда. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

8  КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование следующих умений:  

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

£ тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, элек-

трический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, 

ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близо-
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рукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, по-

стоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

£ внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теп-

лота парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое чис-

ло, энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

£ закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электриче-

ской цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломле-

ния света. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавле-

ние, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воз-

духа, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: темпера-

туры 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, электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

9  КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование следующих умений: 

Девятиклассник научится:  

понимать смысл понятий:  

£ магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический ма-

ятник, звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   
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£ магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, уско-

рение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, 

частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

£ уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

принцип относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, 

правило Ленца,  закон радиоактивного распада. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  
(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

  

Механические явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

£ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

£ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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£ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

£ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольже-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи вы-

делять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использо-

вания возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

£ приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

£ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с други-

ми величинами; 

£ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 
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£ различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

£ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (коли-

чество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия зада-

чи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (за-

кон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

£ приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света; 

£ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила то-

ка, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

£ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

£ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
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соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

£ приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электро-

магнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

£ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и час-

тота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

£ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

£ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

£ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

£ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

£ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
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£ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

£ различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

£ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

£ различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

£ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

РАЗДЕЛ II.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (204 час) 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль ма-

тематики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

Механические явления (89 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Ско-

рость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение.  Мгно-

венная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
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Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.  Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. Меха-

нические волны. Длина волны. Звук. 

            Демонстрации 
® Равномерное прямолинейное движение. 

® Относительность движения. 

® Равноускоренное движение. 

® Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

® Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

® Явление инерции. 

® Взаимодействие тел. 

® Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

® Сложение сил. 

® Сила трения. 

® Второй закон Ньютона. 

® Третий закон Ньютона. 

® Невесомость. 

® Закон сохранения импульса. 

® Реактивное движение. 

® Изменение энергии тела при совершении работы. 

® Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

® Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

® Обнаружение атмосферного давления. 

® Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 
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® Закон Паскаля. 

® Гидравлический пресс. 

® Закон Архимеда. 

® Простые механизмы. 

® Механические колебания. 

® Механические волны. 

® Звуковые колебания. 

® Условия распространения звука. 

           Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

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

12. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение кинетической энергии тела. 

17. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

18. Измерение мощности. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

21. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

22. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

23. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 



13 

 

Тепловые явления (32 часа) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотическо-

го движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплооб-

мене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового дви-

гателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

       Демонстрации 

® Сжимаемость газов. 

® Диффузия в газах и жидкостях. 

® Модель хаотического движения молекул. 

® Модель броуновского движения. 

® Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

® Сцепление свинцовых цилиндров. 

® Принцип действия термометра. 

® Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

® Теплопроводность различных материалов. 

® Конвекция в жидкостях и газах. 

® Теплопередача путем излучения. 

® Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

® Явление испарения. 

® Кипение воды. 

® Постоянство температуры кипения жидкости. 

® Явления плавления и кристаллизации. 

® Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

® Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
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® Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления (42 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнит-

ного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

® Электризация тел. 

® Два рода электрических зарядов. 

® Устройство и действие электроскопа. 

® Проводники и изоляторы. 

® Электризация через влияние 

® Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

® Закон сохранения электрического заряда.  

® Устройство конденсатора.  

® Энергия заряженного конденсатора. 

® Источники постоянного тока. 

® Составление электрической цепи. 

® Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

® Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

® Электрический разряд в газах. 
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® Измерение силы тока амперметром. 

® Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

® Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

® Измерение напряжения вольтметром.  

® Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и  

® материала. Удельное сопротивление. 

® Реостат и магазин сопротивлений. 

® Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

® Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

® Опыт Эрстеда. 

® Магнитное поле тока. 

® Действие магнитного поля на проводник с током. 

® Устройство электродвигателя. 

         Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и  

9. материала. Удельное сопротивление. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Изучение электрических свойств жидкостей. 

12. Изготовление гальванического элемента. 

13. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

15. Исследование явления намагничивания железа. 

16. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 
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Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное распро-

странение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  Линза. Фокусное расстояние линзы. Форму-

ла линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

            Демонстрации 

® Электромагнитная индукция. 

® Правило Ленца. 

® Самоиндукция. 

® Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

® Устройство генератора постоянного тока. 

® Устройство генератора переменного тока. 

® Устройство трансформатора. 

® Передача электрической энергии. 

® Электромагнитные колебания. 

® Свойства электромагнитных волн. 

® Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

® Принципы радиосвязи. 

® Источники света. 

® Прямолинейное распространение света. 

® Закон отражения света. 

® Изображение в плоском зеркале. 

® Преломление света. 

® Ход лучей в собирающей линзе. 

® Ход лучей в рассеивающей линзе. 

® Получение изображений с помощью линз. 

® Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

® Модель глаза. 

® Дисперсия белого света. 

® Получение белого света при сложении света разных цветов. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (13 часов) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав 

атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. Период  

полураспада.   Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

           Демонстрации 

® Модель опыта Резерфорда. 

® Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

® Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

          Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

   Демонстрации 

® Астрономические наблюдения. 

® Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

® Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время (итоговое повторение) - 13 часов 
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7 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталки-

вание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела 

с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между силой 

тяжести и массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

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

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Измерение силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричел-

ли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Вод-

ный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

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

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 
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Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент по-

лезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение од-

ного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время (итоговое повторение) – 4 ч. 

 

8 КЛАСС 

(68 часа, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопереда-

чи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. Температура кипе-

ния. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Электрические явления (34 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи.  Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  
Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
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4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические   приборы. 

Лабораторные работы: 

10.  Изучение законов отражения света. 

11.  Наблюдение явления преломления света. 

12.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резервное время (итоговое повторение) – 3 ч. 

 

9 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Механические явления (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Равноускоренное 

прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (9 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда ко-

лебаний. Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упру-

гих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны.  Ско-

рость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  
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3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Электромагнитные колебания и волны  (11 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. Ядерные реакции.  

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре.  Выделение 

энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (6 час ) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 
Резервное время (итоговое повторение) - 3 час. 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ,  ОТВЕДЕННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА.  

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  КУРСА. 

 

7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего - 68 часов, в том числе итоговое повторение - 4 часа) 
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№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 
4 1 - 

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 1 - 

3 Взаимодействие тел 22 5 2 

4 
Давление твердых тел, жидко-

стей и газов 
20 2 2 

5 

 

Работа, мощность, энергия 

 

12 

 

2 

 

1 

 

6 Итоговое повторение 4 - 1 

Всего 68 11 6 

 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего – 68  часов, в том числе итоговое повторение - 3 часа) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 Тепловые явления 26 4 3 

2 Электрические явления 24 5 4 

3 Электромагнитные явления 7 2 1 

4 Световые явления 8 1 1 

5 Итоговое повторение 3 - 1 

Всего 68 12 10 
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9 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего - 68 часов, в том числе повторение - 5 часов) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 
Законы взаимодействия и движе-

ния тел 
26 2 2 

2 
Механические колебания и вол-

ны. Звук 
9 1 1 

3 Электромагнитное поле 11 1 1 

4 Квантовые явления 13 1 1 

 Строение и эволюция Вселенной 6 - - 

5 Итоговое повторение 3 - 1 

Всего 68 5 6 

 

 

Основное содержание 7 класс 8 класс 9 класс Всего по факту 

Физика и физические методы изучения природы 4 - - 4 

Механические явления 51 - 37 86 

Тепловые явления 6 26 - 32 

Электрические и магнитные явления - 42 11 42 

Квантовые явления - - 13 11 

Строение и эволюция Вселенной - - 6 6 

Итоговое повторение 4 3 3 10 

Всего 68 68 68 204 

 

Контроль и оценка результатов. 

Оценка усвоения знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного материала, практически на каждом уроке, 



24 

 

проведения текущих и итоговых контрольных работ,   содержащих  задания разного уровня сложности:  задания необходимого, про-

граммного и максимального уровней  (при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания 

других уровней как дополнительные и необязательные).  

Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии,  в виде самостоятельной  оценки  

и актуализации  знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходи-

мые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим   придумать задания для повторения, закрепления и 

обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  

предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет    дифференцированно  работать  с обучающимися. 

Положительные оценки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам.  

Формы контроля и учёта учебных достижений учащихся:  

 текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, проверочные рабо-

ты, устный и письменный опросы, учебные проекты;  

 аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, диагностические работы;  

 аттестация по итогам года: диагностические работы.  

Результаты своей  деятельности обучающиеся вносят в   портфель достижений.     

Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником. 

Формы организации учебного процесса 
 Классно-урочная система; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Применение мультимедийного материала; 

 Решение экспериментальных  и качественных задач; 

 Уроки-консультации. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индиви-

дуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных образовательных  технологий. 

Формы учета достижений:  

 урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей успеваемости,  

 внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях,  конкурсах, предметных неделях  и т.д.  

Приоритетные методы и формы работы  
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и 

обобщения;  

 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии ответов на вопрос учителя 

по предлагаемому заданию или проблеме и обосновать справедливость предложенной;  
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 метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совместный поиск знаний;  

 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов;  

 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде тематических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  

 фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение;  

 проблемное обучение;  

 дифференцированное обучение;  

 технологии обучения на основе решения задач;  

 методы индивидуального обучения;  

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный экспери-

мент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  

 

 

РАЗДЕЛ III. 

Тематическое планирование физики в 7 классе 

№ Тема кч 

Тема 

1. 

Физика и физические методы изучения природы  (5 часов) 

 Физика – наука о природе. Наблюдения и опыты. Описание физических явлений. Физический эксперимент и фи-

зическая теория. 

 

 Физические величины и единицы их измерение.  

Лабораторный опыт «Измерение размеров бруска». 

 

 Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические приборы. Лабораторный опыт  

«Измерение температуры» 

 

 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления шкалы мензурки».  

 Физика и техника. Тест № 1.  

Тема 2 «Первоначальные сведения о строении вещества» (5 час). 

 Строение вещества. Молекулы.  

 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.  

 Взаимодействие частиц вещества.  
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 Три состояния вещества.  

 Повторительно-обобщающий урок.Тест № 11.  

Тема 3 «Взаимодействие тел» (22 час). 

 Механическое движение. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Относительность движе-

ния. Траектория. Путь. 

 

 Скорость равномерного прямолинейного движения. Единицы скорости.  

Лабораторный опыт «Измерение скорости равномерного движения». 

 

 Решение задач на расчет пути и времени движения.  

 Графическое представление движения. 

Лабораторный опыт «Изучение зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении». 

 

 Явление инерции. Решение задач.  

 Взаимодействие тел. Тест № 2.  

 Масса тела. Единицы измерения массы. Методы измерения массы.  

 Лабораторная работа № 2 «Измерение массы тела на рычажных весах».  

 Плотность вещества.  Методы измерения плотности.  

 Лабораторная работа № 3 «Измерение объема тела и плотности вещества твердого тела».  

 Лабораторная  работа № 4 «Измерение объема и определение плотности жидкости».  

 Расчет массы и объема тела по его плотности.  Тест № 3.  

 Контрольная работа  по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества».  

 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Лабораторный опыт    «Исследование зависимости силы тяжести от 

массы» 

 

 Сила упругости. Лабораторный опыт «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины, изме-

рение коэффициента жесткости». 

 

 Вес тела. Невесомость.  

 Единицы измерения силы. Связь между силой тяжести и массой тела.  

  Динамометр. Лабораторная работа № 5 «Градуирование  пружины и измерение силы динамометром».  

 Сложение двух сил. Лабораторный опыт «Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом друг к 

другу». 

 

 Сила трения. Лабораторный опыт. «Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

 

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сила. Равнодействующая сил». Тест № 4.  

 Тест № 6 – Итоговая контрольная работа за первое полугодие.  



27 

 

№ 4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (19 часов). 

 Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  

 Давление газа. Лабораторный опыт «Зависимость давления от объема при постоянной температуре».  

 Закон Паскаля. Обобщение темы «Давление. Закон Паскаля». Тест № 12.  

 Давление в жидкости газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.   

 Решение задач на расчет давления.  

 Сообщающиеся сосуды. Тест № 13.  

 Вес воздуха. Атмосферное давление. Атмосферное давление на разных высотах.  

 Опыт Торричелли. Барометр – анероид.  

 Манометр.  Тест № 14.  

 Решение задач на расчет давления.  

 Гидравлические машины.  

 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Закон Архимеда.  

 Лабораторная работа № 6  «Измерение архимедовой силы».  

 Условие плавания тел. Плавание судов.  

 Решение задач на определение архимедовой силы.  

 Лабораторная работа № 7 «Изучение условий плавания тел».  

 Воздухоплавание. Решение задач.  

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  

 Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». (Тест № 16)  

№ 5 «Работа и мощность. Энергия» (16 часов). 

 Механическая работа.  

 Мощность. Лабораторный опыт «Измерение мощности»  

 Простые механизмы. Рычаги в технике, быту, природе. Тест № 7.  

 Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  

 Момент силы. Лабораторный опыт «Нахождение центра тяжести плоского тела».  

 Лабораторная работа № 8 «Исследование условия равновесия рычага».  

 Применение законов рычага к блоку.  

 «Золотое» правило механики.  

 Коэффициент полезного действия. Решение задач.  

 Решение задач на расчет КПД.  

 Лабораторная работа № 9  
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«Вычисление КПД наклонной плоскости». 

 Энергия потенциальная и кинетическая. Лабораторный опыт «Измерение кинетической энергии и изменения по-

тенциальной энергии». 

 

 Превращение энергии. Закон сохранения  механической энергии . Тест №10.  

 Повторительно-обобщающий урок по теме «Механическая энергия».  

 Контрольная работа за год (Тест).  

 Роль математики в физике.  

 Резерв (3 часа)  

 

Тематическое планирование по физике в 8 классе 68 часов – 2 часа в неделю 
№п/п Тема кч 

1. Тепловые явления (23ч) 

 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  

 Способы изменения внутренней энергии  

 Виды теплопередачи. Теплопроводность  

 Конвекция. Излучение  

 Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и в технике  

 Количество теплоты.  Удельная теплоемкость вещества  

 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении   

 Лабораторная работа №1   

 Лабораторная работа №2   

 Решение задач на расчет количества теплоты, нахождение удельной теплоемкости вещества  

 Лабораторная работа № 3  

 Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах  

 Контрольная работа  

 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел  

  График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления  

 Решение задач  

 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация.  

 Влажность воздуха способы определения влажности воздуха.  

 Лабораторная работа № 4  
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 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.  

 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  

 Паровая турбина КПД тепловых двигателей   

 Контрольная работа.  

2 Электрические и магнитные явления (31 ч) 

 Электрические явления   (28часов) 

 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

  Электроскоп. Электрическое поле.   

 Делимость электрического заряда. Электрон.  Строение атома  

 Объяснение электризации тел  

 Проводники, полупроводники и непроводники электричества.  

 Электрический ток. Источники электрического тока.  

 Электрическая цепь и ее составляющие части  

 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока.  

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

  Лабораторная работа №5  

 Электрическое напряжение.  Вольтметр. Измерение напряжения.   

 Лабораторная работа №6   

 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.  

 Закон Ома для участка цепи.  

 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты.  

 Реостаты. Лабораторная работа № 7  

 Решение задач  

 Лабораторная работа № 8  

 Последовательное соединение проводников  

 Параллельное соединение проводников  

 Решение задач   

 Контрольная работа  

 Работа и мощность электрического тока.  

 Лабораторная работа № 9  

 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.   

 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.  
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Короткое замыкание. Предохранители 

 Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора   

 Контрольная работа.  

 Электромагнитные явления (5 часов) 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.  

 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.  

 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторная работа № 10 
 

 Электродвигатель. Лабораторная работа № 11  

 Электромагнитные колебания и волны (12) 

 Источники света. Распространение света.  

 Видимое движение светил  

 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

 Лабораторная работа № 12  

 Преломление света. Закон преломления света.  

 Лабораторная работа №13  

 Линзы. Оптическая сила линзы.  

 Изображения, даваемые линзой.  

 Лабораторная работа № 14  

 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линзы.  

 Глаз и зрение   

 Контрольная работа  

 

 

 

Тематическое планирование по физике в 9 классе 68 часов – 2 часа в неделю 
№п/п Тема кч 

1 Механические явления  

 

(30часов)+ 

2 часа из 

резерва 

 Законы взаимодействия и движения тел  (20ч)+ 2 ча-
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са из резер-

ва 

 Материальная точка. Система отсчета.  

 Перемещение. Определение координаты движущегося тела.  

 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.   

 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.   

 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.   

 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.   

 Лабораторная работа №1   

 Относительность движения   

 Инерциальные системы отсчѐта (ИСО). Первый закон Ньютона.   

 Второй закон Ньютона.   

 Третий закон Ньютона.   

 Свободное падение тел.   

 Движение тела, брошенного вертикально вверх.   

 Лабораторная работа№2   

 Закон Всемирного тяготения.   

 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. [Открытие планет Нептун и Плутон]   

 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.   

 Импульс тела. Закон сохранения импульса.   

 Реактивное движение. Ракеты.   

 Вывод закона сохранения механической энергии   

 Контрольная работа  

 Механические колебания и волны. Звук. (10часов) 

 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник.   

 Величины, характеризующие колебательное движение.   

 Лабораторная работа №3    

 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.   

 Решение задач  

 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны.   

 Длина волны.   
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Скорость распространения волны.  

 Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука.   

 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.   

 Контрольная работа.  

 Электрические и магнитные явления (10 ч) 

 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле.   

 Направление тока и направление линий его магнитного поля.  

  Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки   

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.   

 Явление электромагнитной индукции.   

 Лабораторная работа №4   

 Направления индукционного тока. Правило Ленца.   

 Явление самоиндукции.   

 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.   

 Контрольная работа   

 Электромагнитные колебания и волны  (8) 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.   

 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.   

 Принципы радиосвязи и телевидения.  

 Электромагнитная природа света   

 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел.   

 Типы оптических спектров. Спектральный анализ  

 Лабораторная работа №5   

 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.   

 Квантовые явления   

 Строение атома и атомного ядра  (12 часов) 

 Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атома. Модели атомов.   

 Радиоактивные превращения атомных ядер.   

 Экспериментальные методы исследования частиц.   

 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»   

 Открытие протона и нейтрона   

 Состав атомного ядра. Ядерные силы.   



33 

 

 Энергия связи. Дефект масс.  

 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа№7 «Изучение деления ядра атома урана по фотогра-

фии треков»  
 

 Ядерный ректор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.   

 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.   

 Решение задач. Лабораторная работа №8 . (Выполняется дома)   

 Термоядерная реакция. Контрольная работа.   

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы.   

 Большие планеты Солнечной системы.   

 Малые тела Солнечной системы  

 Строение и эволюция Вселенной.   

 Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.   

 Годовая контрольная работа  

 Повторение   

 
 

 

 

 

 


