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Рабочая программа по предмету «Физика» 

7-9 класс 

 

 

 

 

Структура рабочей программы 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Место учебного предмета «Физика» в федеральном базисном 

учебном плане. 

3. Личностные, матепредметные и предметные результаты освоение 

учебного предмета «Физика». 

4. Основное содержание учебного курса «Физика». 

5. Содержание тем учебного курса «Физика» 

6. Требования к уровню подготовки учащихся 

7. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по физике. 

9. Календарно-тематические планирования. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 

273-ФЗ от «29» декабря 2012г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. / М-во 

образования и науки Рос.Федерации. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014г.  № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1877 об 

утверждении ФГОС ООО». 

4. Примерной основной образовательной программы по физике 

основного общего образования.  

Рабочая программа  разработана  на основе авторской программой Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкина по физике для 7-9 класса. 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для  7-9 

классов (Программа курса физики для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии 

«Вертикаль») входят: 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. 

Ханнанов). Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. 

Гутник, Е. В. Рыбакова).  

3. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А. Е. Марон, С. 

В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А. Е. Марон, С. 

В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 
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1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А. Е. Марон, С. 

В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Цели и задачи 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в   

Федеральном государственном стандарте общего образования и  

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития 

личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 
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возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной 

школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной 

среде общества, использованию методов познания  в практической 

деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения 

к природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на 

основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 
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 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Место учебного предмета «Физика» в федеральном базисном 

учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации - по 68 учебных часов в год в 7-8 

классах, из расчета - 2 учебных часа в неделю в каждом классе и 102 учебных 

часа в год в 9 классе, из расчета – 3 учебных часа в неделю (что 

соответствует учебному плану школы).   

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Физика» 

 

Личностными результатами  обучения физики в основной школе 

являются: 

- сформированность чувства гордости за достижения российской науки 

в области физики; 

- сформированность понимания значимости физического образования 

для развития личности; 

 - сформированность ценности точности и рациональности 

вычислений; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

  

Метапредметные результаты включают универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 
 1.         Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

·      анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

·      идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

·      выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

·      ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

·      формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

2.         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

·      определять необходимые действия  в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

·      обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

·      определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

·      выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

·      составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

·      определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

·      описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

·      планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 



7 
 

3.         Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

·      определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

·      систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

·      отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

·      оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

·      находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

·      работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

·      сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4.         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

·      определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

·      анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

·      свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

·      оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

·      обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

·      фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5.         Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
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·      наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

·      соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

·      принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

·      самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 
6.         Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

·      подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

·      выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

·      выделять общий признак двух или нескольких предметов и 

объяснять их сходство; 

·      объединять предметы в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты; 

·      строить рассуждение от общих закономерностей к частным и от 

частных к общим закономерностям; 

·      строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при 

этом общие признаки; 

·      излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

·      самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

·      делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7.         Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

·      обозначать символом и знаком предмет; 

·      определять логические связи между предметами, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

·      строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
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·      создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

·      строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

·      строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8.         Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

·      находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

·      ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

·      устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

·         определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

·         осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

·         формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

·        соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

11.              Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

·      определять возможные роли в совместной деятельности; 

·      играть определенную роль в совместной деятельности; 

·         принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

·      определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

·      строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

·      корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 
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·      критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

·      предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

·      выделять общую точку зрения в дискуссии; 

·      договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

·      организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

·      устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12.              Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

·      определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

·      отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

·      представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

·      соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

·      высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

·      принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

·      использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

·      использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

·      делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13.              Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

·      целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 
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·      выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

·      выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

·      использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

·      использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

·      создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

  
Предметными результатами обучения физики  основной школе 

являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 
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избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
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учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, 

задания учебника и задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного обучения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах постоянного и сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 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; 
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 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-й класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи 

учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 
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 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал 

учебника, словари, энциклопедии 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый 

переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник, 

полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 

затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость, магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный 

магнит, магнитный полюс. 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

температура кипения, температура плавления, влажность, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, 

работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное 

расстояние, оптическая сила. 
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 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения и преломления света. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление  света; 

 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

9-й классы 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – 

умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 

курса «Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
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 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания учебных успехов.               

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план и  сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

              Средством формирования этих действий служит учебный 

материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология 
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продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/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 маятник, 

звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный 

поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, 

путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс. 

  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. 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должны уметь:  

 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. 
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Основное содержание учебного курса «Физика» 

 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Физический эксперимент и физическая теория. Наука и техника.  

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжение стального шара магнитом, свечение нити 

электрической лампы. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления  

Кинематика 

Динамика  

Законы сохранения импульса и механической энергии  

Механические колебания и волны  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

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. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые 
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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. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

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. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 
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Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Строение и свойства веществ  

Тепловые явления  

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 хаотического 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.  

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 теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
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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. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

Электрические и магнитные явления  

Электрические явления  

Магнитные явления  

Электромагнитные колебания и волны  

Оптические явления  

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.   

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.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 
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поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

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

приборы. Дисперсия света. 

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.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

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. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
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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. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 
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Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

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. 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 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

Системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

Демонстрации  и астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного 

неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 
 

Содержание тем учебного курса «Физика» 

 

7 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Движение 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
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частиц вещества. Три состояния вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Лабораторные работы 

2. «Измерение размеров малых тел» 

 

3. Взаимодействие тел (21 ч)  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Взаимодействие тел. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Вес тела. Динамометр.  

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 

Давление. Методы измерения давления.Способы уменьшения и 

увеличения давления. Давление газа.Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление.Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Манометр.  Гидравлические машины. 

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

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8. Изучение условий плавания тел. 

 

5. Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

Работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

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

равновесия рычага к блоку. «Золотое правило механики». Центр тяжести 

тела. Условия равновесия тел. КПД. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействия тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

 

6. Итоговое повторение (4 ч). 

 

8 класс (68ч, 2 ч в неделю) 
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1. Тепловые явления (25 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь  температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. Необратимость процессов 

теплопередачи. Количество теплоты. Единицы теплоты. Удельная 

теплоемкость. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Объяснение работы и принципа действия холодильника. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 

3. Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

термометра. 

 

2. Электрические явления (25 ч) 

Электрический заряд. Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Действие электрического поля на заряды. Делимость электрического 

заряда. Закон сохранения электрического заряда. Постоянный электрический 

ток. Источники постоянного тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 

и газах. Полупроводниковые приборы.  Действия электрического тока. 

Направление тока. Сила тока. Напряжение.  Реостаты. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока ее различных 

участков. 

5. Измерение напряжения на различных участках цепи. 
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6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Электромагнитные явления (7ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитные линии. Магнитное 

поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов . 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

4. Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение. 

Законы отражения света. Преломление света. Законы преломления света. 

Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Плоское зеркало. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

9. Получение изображений с помощью собирающей линзы 

5. Итоговое повторение (3 ч). 

 

9 класс (102ч, 3 ч в неделю) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (34 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 тел. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее 
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распространения и периодом. Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость 

звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

 

3. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны 

(20ч) 

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. 

 

4. Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления (20 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 треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

6. Повторение пройденного (5 ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса физики 7 класса учащийся научится: 

- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, 

величина, наблюдение, опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, 

измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теоретические 
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методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, механическое 

движение, траектория, система отсчета, график движения, инертность, 

взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, 

несмачивание, инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, 

плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, 

плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, 

коэффициент трения, коэффициент жесткости, давление, архимедова сила, 

работа, механическая энергия, потенциальная энергия, кинетическая энергия, 

мощность, КПД, момент силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; 

использования капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, 

массы и объема тела; равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы 

тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, 

жесткости тела; 

- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; 

различных видов движения; практического использования инерции; видов 

трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» 

механики; условие равновесие рычага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и 

погрешности измерения,  качественные задачи на объяснение явлений с 

точки зрения строения вещества. на выяснение причин движения тела; 

расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы, расчетные 

задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на 

расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение 

условия равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, 

манометров, гидравлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 
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- собирать опытные установки для проведения эксперимента по 

выяснению условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

 

В результате изучения курса физики 8 класса учащийся научится: 

- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый 

переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, 

химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая 

сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, магнитные силовые 

линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, 

точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, 

затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, 

количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, температура, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые 

явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 

- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, 

психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и 

тепловых двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

- объяснять на основе положений   электронной теории электризацию 

тел, существование проводников и диэлектриков; нагревания проводника 

электрическим током; действие электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, 

электродвигателя; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединения проводников и следующих 

формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 
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Q=I2 Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения 

действия фотоаппарата, глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского 

зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в 

тонкой линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, 

на расчет  оптической силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

В результате изучения курса физики 9 класса учащийся научится: 

- давать определение основных понятий относительность 

механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, 

математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны. альфа-, бета-, гамма- 

излучение, изотоп, нуклон, атомное ядро, протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция 

вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, 

скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля; энергия связи, дефект масс. 

- объяснять сущность геоцентрической и гелиоцентрической системы 

мира, 

- уметь объяснять происхождение Солнечной системы, строение 

Вселенной, эволюцию Вселенной, Физическую природу небесных тел, 

Солнца и звезд; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; 

уравнения кинематики, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических 

колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для  равномерного и равнопеременного прямолинейного 

движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений;  

- решать задачи первого  уровня. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся по физике 
 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел 

основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

  

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы 

правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 



34 
 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или 

выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил 

работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

 

 4. Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
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5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 

вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.      Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.      Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо 

не искажают реальность полученного результата. 

3.      Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5.      Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

Тематическое планирование  

 

7 класс 
 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего 

из них 

контрольные 

работы 

из них 

лабораторн

ые работы 

1 
Физика и физические методы изучения 

природы 
4 - 

1 

2 
Первоначальные сведения о строении 

вещества 
5 - 

1 

3 Взаимодействие тел 21 2 4 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 15 1 2 

6 Итоговое повторение 2 - - 

ИТОГО 68 4 10 
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8 класс 
 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего 

из них 

контрольные 

работы 

из них 

лабораторн

ые работы 

1 Тепловые явления 25 2 3 

2 Электрические явления 27 1 5 

3 Электромагнитные явления 7 1 - 

4 Световые явления 8 1 1 

5 Итоговое повторение 1 - - 

ИТОГО 68 5 9 

 

9 класс 

 

№ Тематический раздел 

Количество   часов  

Всего  

из них 

контрольные 

работы  

из них 

лабораторн

ые работы 

1 Законы взаимодействия и движения тел 39 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 1 1 

3 Электромагнитное поле 20 1 1 

4 
Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 
21 1 1 

5 Итоговое повторение 7 - - 

 ИТОГО 102 5 5 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

7 класс 

 (68 ч., 2 ч. в неделю) 
 

№ п/п Тема урока Домашнее задание дата 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (4 ч.) 

01/01 
Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. 

Наблюдения и опыты. 
§1-3 П. 4, 11, 15 

 

02/02 
Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. 
§4-5 П. 22, 26, 38 

 

03/03 

Физические приборы. Физический эксперимент и физическая 

теория.  

Л/Р № 1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Доклады  

 

04/04 
Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

§6, вопросы 

письменно 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (5 ч.)  

05/01 Строение вещества. Молекулы §7-8, конспект учить  

06/02 
Физические модели 

Л/Р №2 «Измерение размеров малых тел» 
 

 

07/03 
Движение молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. 

§9-10 

З 1,2 

 

08/04 Взаимодействие частиц вещества. §11 З 1,2  

09/05 
Агрегатные состояния вещества. Различия в строении веществ. §12-13 

 итоги главы1 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 ч.)  

10/01 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

§14-15 

Упр. 2  

 

11/02 
Скорость. Единицы скорости §16 

Упр. 3 

 

12/03 
Расчёт пути и времени движения. Решение задач §17 

Упр. 4 

 

13/04 Явление инерции.  §18, П.171, 176  

14/05 Взаимодействие тел. Масса тела. Методы измерения массы. §19-21, П. 190, 193  

15/06 Л/Р № 3. “Измерение массы тела на рычажных весах”. Упр. 5  

16/07 Л/Р № 4. “Измерение объема тела”.   

17/08 Плотность вещества. Методы измерения плотности. §22, П. 204, 207  

18/09 Л/Р № 5. “Определение плотности твердого тела” Упр. 6  

19/10 Расчет массы и объема тела по его плотности.  §23, П. 221, 233  

20/11 Решение задач на расчет плотности тела. Упр. 7  

21/12 К/Р №1 “Механическое движение. Масса тела. Плотность”.   

22/13 
Анализ контрольной работы. Взаимодействие тел. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. 
§24-25,28,П. 261, 262 

 

23/14 Сила упругости. Закон Гука. §26, П. 269, 274  

24/15 Методы измерения силы. Вес тела. §27-28, П.281, 291  

25/16 

Динамометр.  

Л/Р № 6. “Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром”. 

§30 

Упр. 11 д/п §29 

 

26/17 
Правило сложения сил. §31 

Упр.12, П. 315, 318 

 

27/18 
Сила трения. §32-33 

Упр. 13 П. 352, 361 

 

28/19 Трение в природе и технике.  §34  

29/20 Решение задач на расчет сил. повтор §14-34  

30/21 К/Р №2 “Взаимодействие тел”.   

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (19 ч)  

31/1 
Анализ контрольной работы. Давление. Методы измерения 

давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

§35,36 

Упр.14,  

 

32/2 Давление газа. §37 П. 396, 398  

33/3 
Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. §38-39 

Упр. 16 

 

34/4 Расчет давления жидкости на дно сосуда.  §40, П. 412, 427  

35/5 Решение задач на закон Паскаля.  П. 426, 428  

36/6 
Сообщающиеся сосуды. §41 

П. 435, 436 

 

37/7 
Атмосферное давление. §42-43 

Упр.19. 
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38/8 
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. §44 

Упр.21 

 

39/9 
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

§45-46 

Упр.22,23,  

 

40/10 Манометр.  §47, П.457  

41/11 
Гидравлические машины. Решение задач на гидравлический 

пресс. 

§48-49 

П. 455, 456 

 

42/12 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 
§50-51, П. 474, 487 

 

43/13 
Л/Р № 7. “Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело”. 
 

 

44/14 Решение задач на Архимедову силу. П. 490, 494  

45/15 
Плавание тел.  §52 

Упр. 27. 

 

46/16 
Условие плавания тел 

Л/Р № 8 «Изучение условий плавания тел» 
 

 

47/17 Плавание судов. Воздухоплавание. §53-54, П. 515, 521  

48/18 Обобщающее повторение. Решение задач. Итоги главы 3  

49/19 К/Р №3 “Давление твердых тел, жидкостей и газов”.   

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (15 ч)  

50/1 
Анализ контрольной работы. Работа. Методы измерения 

работы. 
§55 

Упр. 28, П.537 

 

51/2 
Мощность. Методы измерения мощности. §56 

Упр. 30  

 

52/3 Решение задач на расчет работы и мощности. П. 544, 561  

53/4 Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. §57-58, П. 577, 581  

54/5 Момент силы.  §59, П. 583, 584  

55/6 
Рычаги в технике, быту и природе.  

Л/Р № 9. “Выяснение условия равновесия рычага”. 

§60 

Упр. 32 

 

56/7 Решение задач на условие равновесия рычага. П. 580, 582  

57/8 
Применение закона равновесия рычага к блоку. “Золотое 

правило механики”. 
§61-62, П.600,602 

 

58/9 Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. §63-64, П. 608, 614  

59/10 

КПД.  

Л/Р № 10. “Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости”. 

§65 

 

60/11 Решение задач на расчет КПД. П. 618, 622  

61/12 
Энергия. Методы измерения эн6ергий. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействия тел. 

§66-67, П. 628, 634, 

644 

 

62/13 Закон сохранения механической энергии. §68, П. 667, 668  

63/14 Решение задач на закон сохранения энергии. Итоги главы 4  

64/15 К/Р №4 “Работа и мощность. Энергия”.   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4ч) 

65/16 
Анализ контрольной работы. Обобщение пройденного 

материала за курс 7 класса 
Повторение теории 

 

66/17 Итоговая контрольная работа   

67-68 Итоговое повторение - 2 час. 

 

 

8 класс 
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(68 ч., 2 ч. в неделю)  

 

№ п/п Тема урока Домашнее задание Дата 

ТЕМА 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 ч.) 

 1/1  
Инструктаж по ТБ в кабинете физики.Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение.  
§1 ,Л. 915,916. 

 

2/2  Внутренняя энергия  §2, Л. 920,921.  

3/3  
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела.  
§3, Л. 929, 934. 

 

4/4  
Теплопроводность, конвекция и излучение – виды 

теплопередачи. Необратимость процессов теплопередачи 

§4, §5,§6 

Упр. 3, Л.956, 960.  

 

5/5  Количество теплоты. Единицы теплоты. §7, Л.1007,1008,1010.  

 6/6  Удельная теплоемкость. §8, Л.1003,1004,1030.  

7/7  
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении.  
§9 , Л.1009,1021. 

 

8/8  
ЛР № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 
§1-9 повтор. 

 

9/9  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. §10Упр.9,Л.1035,1040.  

10/10  Закон сохранения энергии в тепловых процессах 
§11.Упр. 10. 

 

 

11/11  
Решение задач на закон сохранения энергии. Подготовка к 

контрольной работе.  
Л.1024,1025,1030. 

 

12/12  К/Р. № 1 по теме «Тепловые явления»  Повторение §§1-11  

13/13  
Анализ контрольной работы. Плавление и кристаллизация. 

График плавления и отвердевания. 

§§12 – 14. Упр. 11, 

Л.1055-1057. 

 

14/14  Удельная теплота плавления. §15. Упр. 12.  

15/15  
Решение задач по теме «Нагревание и плавление 

кристаллических тел» 
Л.1074-1077. 

 

16/16 Испарение и конденсация. Насыщенный пар 
§§16,17,Упр. 13, 

Л.1103-1105. 

 

17/17  Кипение. Удельная теплота парообразования. §18, 20.Л.1109-1111.  

18/18  Зависимость температуры кипения от давления. подг. к л/р.  

 19/19  
Л/Р. № 2 «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды» 

 

Повт. §§10-18 

 

20/20  Решение задач на фазовые переходы.  Л. 1121-1123.  

21/21  

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  

ЛР № 3 «Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью термометра». 

§19,.Упр. 15. 

 

22/22  
Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. 
§21,22 Л.1126-1130. 

 

23/23  Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  §§23,24 с.57  

24/24  
Расчет количества теплоты при теплообмене. Подготовка к 

контрольной работе. 

Л.1112,1124,1125,1136

. 

 

25/25  
КР № 2 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 
 

 

ТЕМА 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 ч.) 

26/1  
Анализ контрольной работы. Электрический заряд. 

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида зарядов.  

§§25,26 

Л.1169,1171,1172. 

 

27/2  Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое §27, 31  
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поле. Действие электрического поля на заряды. Л.1187,1201,1205 

28/3  
Делимость электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда 

§§28-30, 

Л.1209,1215,1216. 

 

29/4  Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.  
§32, 

Л.1233,1235,1236. 

 

30/5  
Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в 

металлах. 

§33, 34 Упр. 23, 

Л.1248,1250 

 

31/6 Действия электрического тока. Направление тока.   
§§35,36Упр. 

14,Л.1260,1261. 

 

32/7 

Сила тока. Измерение силы тока в ее различных участках. 

Единицы силы тока. Решение задач. 

 

§§37,38,Л.1258,1259,1

260. 

 

33/8  
ЛР № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

ее различных участков» 
 

 

34/9  
Напряжение.  Единицы напряжения. Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи. Вольтметр.  

§§39, 40,41 Упр. 26, 

Л.1263,1265,1272. 

 

35/10  
ЛР № 5 «Измерение напряжения на различных участках 

цепи» 
 

 

36/11  
Реостаты. Зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах( поменять местами с уроком 39) 
§42, 47 Упр. 27 

 

37/12  ЛР № 6 «Регулирование силы тока реостатом»   

38/13  
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. 

Единицы сопротивления.   

§43,45. 

Л.1302,1307,1312,1313

. 

 

39/14  Закон Ома для участка электрической цепи. Решение задач 
§44 Упр. 29 §45,46 

Упр. 30 

 

40/15  
ЛР № 7 «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 
 

 

41/16  Последовательное соединение проводников  
§48. Упр. 32, 

Л1342,1350,1353,1354. 

 

42/17  Параллельное соединение проводников  §49. Упр. 33  

43/18  Решение задач на закон Ома и соединения проводников.  Тесты  

44/19  Работа и мощность электрического тока.  §50-52.Упр. 34,35  

45/20  Решение задач. Л.1396,1398,1405.  

46/21  
ЛР № 8«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе»  
Упр. 36 

 

47/22  
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

– Ленца.  
§53 Упр. 37 

 

48/23  Решение задач на законы Ома и Джоуля-Ленца. Л.1449,1452,1457.  

49/24  К/Р. № 3 по теме «Электрические явления»   

50/25  

Анализ контрольной работы. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

§55, 56 

 

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 ч.) 

51/1  Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитные линии.  
§§57,58,Л.1459,1462-

1464 

 

52/2  Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.  §59 Упр. 41  

53/3  Применение электромагнитов  §59  

54/4  Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  §§61  
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55/5  
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле.  
§62 

 

56/6  Решение задач на электромагнитные явления.  §§56 – 62 итоги гл.3  

57/7  КР № 4 по теме «Электромагнитные явления».    

ТЕМА 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч.) 

58/1  
Анализ контрольной работы. Источники света. Прямолинейное 

распространение света.  
§63-64 Упр. 44 

 

59/2  Отражение. Законы отражения света. Решение задач. §65 Упр. 45  

 60/3  Преломление света. Законы преломления света. Решение задач. §67 Упр. 47  

61/4  
Линза. Оптическая сила линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. 
§68 Упр. 48 

 

 62/5 
Плоское зеркало. Л/Р № 9 «Получение изображений с 

помощью собирающей линзы» 

§66Упр.46,Л.1547,154

9,1551,1554 

 

63/6  
Изображения, даваемые линзой. Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
§69 Упр. 49 

 

64/7  КР № 5 по теме «Световые  явления».    

65/8  
Анализ контрольной работы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.  
§70 итоги гл.4 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

66/1 Итоговая контрольная работа   

67/2 Итоговое повторение.   

68/3 Итоговое повторение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 
(102 ч., 3 ч. в неделю)  

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

1/1 Инструктаж по ТБ в кабинете физики.Материальная точка. 

Система отсчета. 

§1.Упр. 1  

2/2 Перемещение §2 П. 1408, 1409  

3/3 Определение координаты движущегося тела. §3 Упр.3  

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. §4 П. 1419, 1436  

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. §5 П.1441, 1445  
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6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

§6 Упр.6  

7/7 Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение В тетради  

8/8 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении §7 Упр.7  

9/9 Решение задач на перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

В тетради  

10/10 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

§8 Упр.8  

11/11 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Индивидуальное 

задание 

 

12/12 Решение задач. «Кинематика» В тетради  

13/13 Контрольная работа №1 «Основы кинематики»   

14/14 Анализ контрольной работы. Относительность движения. §9 Упр.9  

15/15 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона § 10 П. 1506, 1510  

16/16 Второй закон Ньютона §11 Упр.11  

17/17 Третий закон Ньютона §12 Упр.12  

18/18 Свободное падение тел §13 П. 1594, 1597  

19/19 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость §14 

Упр.14(1,2) 

 

20/20 Решение задач. Свободное падение тел Упр.14 

(3,4) 

 

21/21 Закон всемирного тяготения §15 П. 1613, 1615  

22/22 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 

§16 П. 1620, 1623  

23/23 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

§17-19 П. 1627, 1642  

24/24 Решение задач. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Упр. 18  

25/25 Импульс тела. Закон сохранения импульса §20 П. 1681, 1697  

26/26 Реактивное движение. Ракеты. §21 П.1708  

27/27 Решение задач. Импульс тела Упр.19 (1,2)  

28/28 Решение задач. Импульс тела Упр.19 

(3,4) 

 

29/29 Вывод закона сохранения механической энергии. §22 П.1714  

30/30 Решение задач. Закон сохранения импульса Упр.20 (1)  

31/31 Решение задач. Закон сохранения импульса Упр. 20 

(3) 

 

32/32 Решение задач. «Динамика» В тетради  
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33/33 Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

Индивидуальное 

задание 

 

34/34 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками В тетради  

Механические колебания и волны. Звук. (16 ч) 

35/1 Колебательное движение. Свободные колебания §23 П.1716  

36/2 Величины, характеризующие колебательное движение. §24-25 П. 1720, 1722  

37/3 Лабораторная работа № 2 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити» 

Индивидуальное 

задание 

 

38/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. §26  

39/5 Резонанс. §27 Упр.26 (3)  

40/6 Распространение колебаний в среде. Волны. §28 П. 1762, 1766  

41/7 Длина волны. Скорость распространения волн. §29 Упр. 27 (1)  

42/8 Решение задач. Длина волны. Скорость распространения волн. Упр. 27 (2,3)  

43/9 Источники звука. Звуковые колебания. §30 П. 1750  

44/10 Высота, тембр и громкость звука §31 П. 1755, 1757  

45/11 Распространение звука. Звуковые волны. §32 П. 1773, 1778  

46/12 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. В тетради  

47/13 Контрольная работа № 3 «Механические колебания и 

волны. Звук» 

Индивидуальное 

задание 

 

48/14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. В тетради  

49/15 Отражение звука. Звуковой резонанс. §33  

50/16 Обобщение по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

Индивидуальное 

задание 

 

Электромагнитное поле (20 ч) 

51/1 Магнитное поле §34  

52/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля §35 П. 1779, 1780  

53/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки. 

§36 П. 1787  

54/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток §37-38 П. 1792, 1793  

55/5 Решение задач. Индукция магнитного поля. Магнитный поток Упр35  

56/6 Явление электромагнитной индукции. §39  

57/7 Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

Индивидуальное 

задание 

 

58/8 Направление индукционного тока. Правило Ленца. §40 П. 1795, 1801  
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59/9 Явление самоиндукции. §41 П.1808  

60/10 Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор 

§42 П.1812, 1822  

61/11 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны §43-44 П. 1834, 1838  

62/12 Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний 

§45 П. 1842, 1844  

63/13 Принципы радиосвязи и телевидения. §46 Упр.43  

64/14 Электромагнитная природа света. §47  

65/16 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. §48 Упр. 44  

66/17 Дисперсия света. Цвета тел. §49 Упр.45  

67/17 Типы оптических спектров. §50, таблица  

68/18 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

§51  

69/19 Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

Индивидуальное 

задание 

 

70/20 Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное 

поле. Электромагнитные колебания и волны» 

Индивидуальное 

задание 

 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

71/1 Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Модели атомов §52  

72/2 Радиоактивные превращения атомных ядер. §53 Упр.46  

73/3 Экспериментальные методы исследования частиц. §54, таблица  

74/4 Лабораторная работа № 5 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

Индивидуальное 

задание 

 

75/5 Открытие протона и нейтрона. §55 Упр.47  

76/6 Состав атомного ядра. Ядерные силы. §56 Упр48 

(1,2) 

 

77/7 Энергия связи. Дефект массы. §57 П.1870  

78/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. §58 П. 1864, 1869  

79/9 Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

Индивидуальное 

задание 

 

80/10 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 
атомных ядер в электрическую энергию. 

§59, схема  

81/11 Биологическое действие радиации. §61  

82/12 Термоядерная реакция §62  

83/13 Атомная энергетика §60  

84/14 Закон радиоактивного распада Индивидуальное 

задание 
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85/15 Решение задач В тетради  

86/16 Решение задач. В тетради  

87/17 Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

Индивидуальное 

задание 

 

88/18 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 
 

В тетради  

89/19 Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра» Индивидуальное 

задание 

 

90/20 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. В тетради  

Строение Вселенной (7 ч) 

91/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы §63  

92/2 Большие планеты Солнечной системы §64  

93/3 Малые тела Солнечной системы §65  

94/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд §66  

95/5 Строение и эволюция Вселенной §67  

96/6 Контрольная работа № 6 «Итоговая контрольная работа по 

физике». 

Индивидуальное задание  

97/7 Заключительное занятие по теме «Строение Вселенной»   

Итоговое повторение (5 ч) 

98-
102 

Итоговое повторение   

 

 


