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Введение

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы основного общего об-

разования по физике для 7-9 классов (подготовили: В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, 

А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) и авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин), составленной в соответствии с новым, утверждённым в 2004 г. федеральным компо-

нентом государственного стандарта основного общего образования по физике, который определя-

ет требования: 
-  к содержанию общеобразовательного курса физики и базовому уровню его предъявления уча-

щимся; 
 - к объему учебной нагрузки в виде сетки часов в учебном плане школы; 
- к уровню обязательной подготовки школьников, сформулированному в виде требований к науч-

ным представлениям, знаниям, умениям, а также в виде образцов типовых задания. 
Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и научно-
технического процесса. Введение данных нормативов по физике способствуют пониманию целей 

как учителями, так и школьниками и их родителями, а также повышению ожидаемых учебных ре-

зультатов. Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во 

всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки инте-

грационные тенденции привели к существенному расширению объекта физического исследова-

ния, включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет (геофизика), 

некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов (биофизика, молекуляр-

ная биология), информационные системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как 

основа ЭВМ). Физика стала теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой со-

ставной частью. Этим определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 
•Физические методы изучения природы. 
•Механика: кинематика, динамика, гидро-аэростатика и динамика. 
•Молекулярная физика. Термодинамика. 
•Электростатика. Электродинамика. 
•Атомная физика. 
В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы существования ма-

терии в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и современные физиче-

ские теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 
В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: микроскопический – 
элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, 
плазма, космические объекты как мегауровень. А также изучаются четыре типа взаимодействий 

(гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое), свойства электромагнитного поля, включая 

оптические явления, обширная область технического применения физики. 
 
Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у ученика 

научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, происходящих в 

природе, быту, для продолжения образования. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

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

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

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

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

большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-
технического прогресса. 
В задачи обучения физике входят: 
•развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
•овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, ме-

тодах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях приме-

нения физических законов в технике и технологии; 
•усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее позна-

ния, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 
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•формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Ба-

зисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 7-9 классах, ав-

торской программой  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранными  учебниками:  
А.В.Перышкин  Физика 7 класс И.Д. «Дрофа» 2014 г.  
А.В.Перышкин  Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2014 г. 
А.В.Перышкин  Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2014 г. 
Программа дает определенные рекомендации: 
1. По содержанию образования: 
перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного минимума 

содержания основного общего образования и вышеназванной авторской программы и учебников 

соответственно по разделам, прописанные в рабочей программе жирным курсивом. Эти рекомен-

дации также отражены в прилагаемом календарно-тематическом планировании в графах «Обяза-

тельный минимум содержания» и «Рабочая программа». 
2. По организации общеобразовательного процесса: 
в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки изучения разде-

лов (тем), структурной последовательности прохождения учебных элементов по классам, по чет-

вертям; количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. Эти рекомендации 

также отражены в календарно-тематическом планировании в графах «Сроки»; «Раздел»; «№ уро-

ка». 
3. По уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в «Требованиях к 

уровню подготовки выпускников» основной школы в рамках как инвариантной составляющей, так 

и рабочей программы, т.е. описание в деятельностной форме необходимого минимума предметно-

го содержания образования и специальных учебных умений, которыми в обязательном порядке 

должны овладеть учащиеся. 
Эти рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в графе «Требова-

ния» и включают три направления: 
•освоение экспериментального  метода научного познания; 
•владение основными понятиями и законами физики; 
•умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 
4. По содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных работ; поуроч-

ным демонстрациям, отраженным в календарно-тематическом планировании в соответствующих 

графах. 
Особое внимание уделено организации «обобщающего повторения», проводимого в 7-8 классах в 

конце I и II полугодий в соответствии со структурой программы, а в конце 9 класса – в соответ-

ствии со всеми содержательно-методическими линиями курса физики основной школы: 
•сила и взаимодействие; 
•энергия и ее превращения; 
•строение и свойства вещества; 
•электромагнитное поле; 
•взаимосвязь теории и эксперимента в научном опознании. 
Особенностью данной программы является включение в содержание обучения интеграционных 

полей, состоящих из проблем экологии, применения физической науки в медицине, биологии, ма-

тематике, технике, экономике, энергетике и т.д. Данное содержание определяется как региональ-

ным, так и школьным компонентом и отражается в программе с учетом региональных проблем. 

Учителю предоставляется индивидуальная возможность в соответствии с Базисным учебным пла-

ном и профилем школы дополнить это содержание. В качестве примера в календарно-
тематическом планировании представлено включение в содержание физики элементов экологии и 

энергетики. 
Другой особенностью программы является включение системы оценивания по устным опросам 

теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, а также перечня 

допускаемых ошибок. 
5. Рабочая программа (содержание образования)  
Рабочие программы по физике 7-9 классы 
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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования: 

« Физика» 7-9 классы и авторской программы Е. М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика»7-9 клас-

сы 2011 год 
Форма промежуточной и итоговой аттестации – контрольные работы: 
В 7 классе-4 
В 8 классе-5 
В 9 классе-5 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  
В 7 классе - 70 часов ( по 2 часа в неделю) 
В 8 классе - 72 часов ( по 2 часа в неделю) 
В 9 классе - 68 часов ( по 2 часа в неделю) 
Количество лабораторных и практических работ: 
В 7 классе -8 
В 8 классе -9 
В 9 классе -4 



Тематический план 
№ Разделы Количество ча-

сов 
Количество ла-

боратор. работ 
Количество кон-

трольных работ 
7 класс 

1 Физика и физические ме-

тоды изучения природы 
2 1 0 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 
4 1 1 

3 Взаимодействие тел 18 4 1 
4 Давление жидко-

стей.твердых тел и газов 
17 2 2 

5 Работа и мощность. Энер-

гия. 
9 2 1 

6 Повторение 5 0 0 
8 класс 

№ Разделы Количество ча-

сов 
Количество ла-

боратор. работ 
Количество кон-

трольных работ 
1 Тепловые явления 20 3 2 
2 Электрические явления 20 5 1 
3 Электромагнитные явления 4 3 0 
4 Световые явления 8 1 1 
5 Повторение 5   

9 класс 
№ Разделы Количество ча-

сов 
Количество ла-

боратор. работ 
Количество кон-

трольных работ 
1 Законы взаимодействия и 

движения тел 
20 2 2 

2 Механические колебания и 

волны 
11 1 1 

3 Электромагнитное поле 9 1 0 
4 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энер-

гии атомных ядер 

14 2 1 

5 Повторение  4 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
 ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы
1. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Ско-

рость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие 

тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон все-

мирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения ме-

ханической энергии. Условия равновесия тел. 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архи-

меда. Условие плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импуль-

са и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности ве-

щества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению за-

висимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости 

от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давле-

ния, условий равновесия рычага. 
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диф-

фузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви-

жения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразо-

вания. Удельная теплота сгорания.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использо-

вания тепловых машин. 
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различ-

ных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоем-

кости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по вы-

явлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от 

времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоем-

кости различных веществ в повседневной жизни. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, хо-

лодильника. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на элек-

трические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электри-

ческого поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в ме-

таллах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Маг-

нитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Элек-

тромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформа-

тор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отра-

жение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное рассто-

яние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная вол-

на. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электро-

магнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений. 
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 

проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла прелом-

ления света от угла падения. 
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электро-

бытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электриче-

ского тока и электромагнитных излучений. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвига-

теля, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и ис-

пускание света атомами. 
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энер-

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 
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его безопасности. 
 

Содержание 
7 класс     (70 часов, 2 часа в неделю) 
I.  ведение (3 ч) 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физиче-

ских величин. 
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изоб-

ражение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. 
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 
Фронтальная лабораторная работа. 
2.Измерение размеров малых тел. 
III.Взаимодействие тел. (23 час.) 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 
 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. 
Упругая деформация.  
Фронтальная лабораторная работа. 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема тела. 
5.Определение плотности твердого вещества. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
Контрольная работа. Взаимодействие тел. 
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 
Давление. Опыт Торричелли. 
Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и умень-

шения давления. 
Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Мано-

метры. 
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стен-

ки сосуда. 
Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 
Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 
Фронтальная лабораторная работа. 
7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
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Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 
Фронтальная лабораторная работа. 
9.Выяснение условия равновесия рычага. 
10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
Повторение (5 часов) 
 

8.класс    (72 часа, 2 часа в неделю) 
I.Тепловые явления (25 часов) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процес-

са теплопередачи. 
Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внут-

ренней энергии. 
Теплопроводность. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  
Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.  
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Работа пара и газа при расширении. 
Кипение жидкости. Влажность воздуха. 
Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 
КПД теплового двигателя. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
II.Электрические явления. (26 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического за-

ряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 
Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества.  
Действие электрического поля на электрические заряды. 
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 
Закон Ома для участка электрической цепи.  
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 
Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. 
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. 
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Фронтальная лабораторная работа. 
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5.Регулирование силы тока реостатом. 
6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
I I I . Электромагнитные явления (7 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электриче-

ский двигатель. 
Фронтальная лабораторная работа. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
IV.Световые явления. (9 часов) 
Источники света.  
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения све-

та. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  
Фронтальная лабораторная работа. 
10.Получение изображения при помощи линзы. 
Повторение (5 часов) 

9.класс   (68 часов, 2 часа в неделю) 
I. Законы взаимодействия и движения тел. (24 часов) 
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. 
Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении.  
Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 
Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение 
Закон Всемирного тяготения. 
Криволинейное движение 
Движение по окружности. 
Искусственные спутники Земли. Ракеты. 
Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 
Движение тела брошенного вертикально вверх. 
Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
Движение тела брошенного горизонтально. 
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 
Фронтальная лабораторная работа. 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2.Измерение ускорения свободного падения.  
II.Механические колебания и волны. Звук. (13часов) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 
Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 
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Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

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

нения волны. 
Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 
Распространение звука. 
Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Фронтальная лабораторная работа. 
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маят-

ника от его длины. 
I I I.Электромагнитные явления. (10 часов) 
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного по-

ля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 
Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 
Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 
Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 
Электродвигатель.  
Электрогенератор 
Свет – электромагнитная волна. 
Фронтальная лабораторная работа. 
4.Изучение явления электромагнитной индукции.  
I V.Строение атома и атомного ядра (17 часов) 
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 

методы. 
Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях.  
Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 
Энергия связи частиц в ядре.  
Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 
Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 
Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 
Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 
Биологическое действие радиации. 
Фронтальная лабораторная работа. 
5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Повторение (4 часа) 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохра-

нения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, со-

хранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-

зацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную ин-

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпера-

туры, 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: пути от времени, силы упругости от удлине-

ния пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 

от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пру-

жины, 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 механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых прибо-

ров в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 



Критерии и нормы оценивания. 
 
Критерии и нормы устного ответа. 
 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпред-

метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: 
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при 

ведении записей,сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюде-

ний и опытов. 
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одногонедочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежа-

ми, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям. 
  
Оценка «4» ставится, если ученик: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспро-

изведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учеб-

ный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Приме-

няет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
  
Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несисте-

матизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обоб-

щения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства вы-

воды и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
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задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопро-

сы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя. 
 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
 Полностью не усвоил материал. 
  
 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 
  
  
 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 
  
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 
 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
 Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-

док на столе, экономно использует расходные материалы). 
 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием. 
  
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений. 
 Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 
 Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 
  
Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 
 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 
 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
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результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 
повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ по-

грешностей (9-11 классы); 
 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
  
 Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 
 Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке «3». 
 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудовани-

ем, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил 
работу или не соблюдал требований безопасности труда. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к вы-

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за вы-

полнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
  
5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
  
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
 Допустил не более одного недочета 
  
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 
в ней: 
 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 Не более двух недочетов. 
  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 
 Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; 
 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
  
Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставле-

на оценка «3». 
 Если правильно выполнил менее половины работы. 
  
Оценка «1» ставится, если ученик: 
 Не приступил к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», 

если учеником оригинально выполнена работа. 
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 Основная литература 
1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные до-

кументы в образовании. – 2004. № 24-25. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и коммен-

тариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 
3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеоб-

разовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
5. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений 

/ Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  
Методическое обеспечение: 
1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – 
М.: Просвещение, 1987. 
2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы 

для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  
3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой атте-

стации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 
4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемози-

на, 2000-2003 
5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 
6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2005 
7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динами-

ке. – М.: Просвещение, 1989. 
Дидактические материалы: 
1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический матери-

ал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 
3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных ра-

бот.– М: Илекса, 2004. 
4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекуляр-

ная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 
5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2004  
6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 
4.3 Периодические издания 
1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант» 
4.4 Интернет-ресурсы 
 
Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о фи-

зике 

Энциклопедии, библилтеки, 

СМИ, вузы, научные орга-

низации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обу-

чающие про-

граммы по физи-

ке 

15 обучающих программ по 

различным разделам физи-

ки 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 
Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные де-

монстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физи-

ческих процессов 
Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 
http:physics.nad.ru 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
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сопровождаются теорети-

ческими объяснениями. 
Физическая эн-

циклопедия 
Справочное издание, со-

держащее сведения по всем 

областям современной фи-

зики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 
1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханна-

нова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 
 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD 
ROM. 
5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной фи-

зике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 
      1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., пере-

раб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 
      2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 

2001. — 208 с. 
      3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. 
      4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная фи-

зика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 
      5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, 

Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 
      6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 366 с. 
      7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 382 с. 
      8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2005. — 256 с. 
      9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2005. — 271 с. 
      10. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с. 
      11. Порфирьев В. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с. 
 
Учебно- методическая литература для учителя и учащихся 
1 А.В. Перышкина.  7 класс:  Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: 

Дрофа,2004 
2 А.В. Перышкина . 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: Дро-

фа,2004 
3 А.В. Перышкина Е. М. Гутника Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е изд.-М.: 

Дрофа,2004/ 
Сборник задач по физике 7-9 классы/ Составитель В.И. Лукашик. 7-е издание. –М.: Просвеще-

ние,2003 
Сборник задач по физике 7-9 классы/ Составитель Степанова Г.Н. 
 
 
 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


Поурочное планирование 
7 класс 

Тема раздела № урока Тема урока Лаб., 

контр., 

работы 
Введение  
( 3 часа) 

1 Что изучает физика?  

 2 Измерения. Приборы.  
 3 Изучение шкалы измерительного прибора и измерение 

объема жидкости 
Л.Р.№ 1 
 

Сведения о строе-

нии вещества( 6 час 

) 

4 Внутреннее строение вещества. Молекулы  

 5  Измерение размеров малых тел.  Л.Р.№ 2 
 6 Движение молекул. Явление диффузии.  
 7 Взаимодействие между молекулами.  
 8 Агрегатные состояния вещества.  
 9 Контрольная работа  №1 К.Р.№ 1 
Взаимодействие 

тел (23 час ) 
10 Механическое движение.  

 11 Скорость.  
 12 Равномерное и неравномерное движение  
 13 Средняя скорость.    
 14 Расчет пути и времени движения.  
 15 Упражнения на расчет скорости .  
 16 Инерция.  
 17 Взаимодействие тел.  
 18 Понятие о массе.  
 19 Измерение массы тела взвешиванием. Л.Р.№ 3 
 20 Объем тел. Измерение объема тел Л.Р. № 

4 
 21 Плотность вещества.  
 22 Определение плотности вещества. Л.Р.№ 5 
 23 Упражнения на расчет плотности.  
 24 Повторно- обобщенный урок по теме; «Взаимодействие 

тел» 
 

 25 Контрольная работа№2 К.Р.№ 2 
 26 Сила. Сила тяжести.  
 27 Сила упругости.  
 28 Вес тела.  
 29 Связь между силой тяжести и массой тела. 

 
 

 30 Динамометр. Градуирование динамометра Л.Р.№ 6 
 31 Равнодействующая сила.  
 32 Сила трения  
Давление (21) 33 Давление твердых тел.  
 34 Упражнения на расчет давления  
 35 Давление газов  
 36 Закон Паскаля.  
 37 Давление жидкости.  
 38 Упражнения на расчет давления жидкости  
 39 Сообщающиеся сосуды  
 40 Контрольная работа №3 К.Р.№ 3 

 41 Атмосферное давление.  
 42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  
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 43 Барометр- анероид  
 44 Манометры. Насосы.  
 45 Действие жидкости и газа на погруженное тело.  
 46 Архимедова сила.  
 47 Упражнения на расчет архимедовой силы.  
 48 Измерение выталкивающей силы Л.Р.№ 7 
 49 Плавание тел.  
 50 Выяснение условия плавания тел. Л.Р.№ 8 
 51 Плавание судов..  
 52 Воздухоплавание.  
 53 Контрольная работа №4 К.Р.№ 4 
Работа мощность. 

Энергия ( 12 час ) 
54 Механическая работа.   

 55 Упражнения на расчет работы  
 56 Мощность.  
 57 Упражнения на расчет мощности.  
 58 Простые механизмы. Рычаг.  
 59 Выяснение условий равновесия рычага Л.Р. № 

9 
 60 Блоки.  
 61 «Золотое» правило механики.  
 62 Наклонная плоскость  
 63 Измерение КПД наклонной плоскости. Л.Р.№ 

10 
 64 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  
 65 Итоговая  контрольная работа №5 К.Р.№ 5 
 66 Повторение   
 67 Повторение   
 68 Повторение   
 69 Повторение   
 70 Повторение   
 
 

8 класс 
Тема раздела № уро-

ка 
Тема урока Контр. Ла-

борат. 
Тепловые явления  
( 25 час) 

1  Тепловое движение  

 2 Внутренняя энергия. Способы изменения внут-

ренней энергии 
 

 3 Теплопроводность  
 4 Конвекция.  
 5 Излучение.  
 6 Примеры теплопередачи в природе и технике  
 7 Количество теплоты.  
 8 Удельная теплоемкость  
 9 Расчет количества теплоты  
 10 Смешивание воды разной температуры Л.Р.№1 
 11 Решение задач  
 12 Определение удельной теплоемкости. Л.Р.№2 
 13 Энергия топлива  
 14 Закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах. 
 

 15 Контрольная работа по теме « Внутренняя энер- К.Р.№1 
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гия.» 
 16 Агрегатные состояния вещества. Плавление  
 17 График плавления и отвердевания  
 18 Плавление с точки зрения МКТ  
 19 Решение задач  
 20 Испарение и конденсация. Измерение относи-

тельной влажности воздуха. 
Л.Р. №3 

 21 Двигатель внутреннего сгорания.  
 22 Паровая турбина.  
 23 Решение задач.  
 24 Повторно-обобщенный урок по теме «Агрегат-

ные состояния веществ» 
 

 25 Контрольная работа по теме «Агрегатные состо-

яния вещества» 
 

К.Р.№2 

Электрические явле-

ния (26 часов) 
26 Электризация тел. 2 рода зарядов.   

 27 Электроскоп. Проводники и непроводники заря-

дов 
 

 28 Электрическое поле. Электрон.  
 29 Строение атомов. Объяснение электризации  
 30 Электрический ток. Источники тока.  
 31 Электрическая цепь. Сборка простейшей цепи Л.Р.№4 
 32 Действия тока. Направления тока.  
 33 Сила тока. Единицы силы тока  
 34 Измерение силы тока амперметром Л.Р.№5 
 35 Электрическое напряжение  
 36 Измерение напряжения вольтметром Л.Р.№6 
 37 Зависимость силы тока от напряжения  
 38 Закон Ома для участка цепи.  
 39 Решение задач.  
 40 Расчет сопротивления проводников.  
 41 Решение задач.  
 42 Реостаты. Измерение силы тока реостатом.  Л.Р.№7 
 43 Последовательное соединение проводников  
 44 Параллельное соединение проводников..  
 45 Смешанное соединение проводников  
 46 Работа электрического тока  
 47 Мощность электрического тока  
 48 Измерение работы и мощности Л.Р №8 
 49 Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание.  
 50 Лампа накаливания. Короткое замыкание  
 51 Контрольная работа по теме «Электрический ток К.Р.№3 
Магнитные явления(7 
часов) 

52 Магнитное поле.   

 53 Магнитное поле прямого тока.  
 54 Магнитное поле катушки с током  
 55 Электромагниты и их применение.   
 56 Постоянные магниты. Изучение свойств магни-

тов 
.Л.Р.№8 

 57 Магнитное поле Земли. Сборка двиг. Л.Р.№9 
 58 Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Сборка электрозвонка 
Л.Р.№10 

Световые явления 59 Свет. Источники света  
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(9 часов) 
 60 Отражение света. Законы отражения  
 61 Преломление света .Законы преломления   
 62 Линзы. Изображения в линзах  
 63 Измерение фокусного расстояния линзы .Л.Р. №11 
 64 Оптическая сила линзы. Оптические приборы.  
 65 Глаз. Дефекты зрения.  
 66 Повторно-обобщенный урок по теме «Световые 

явления» 
 

 67 Контрольная работа по теме « Световые явления К.Р.№4 
 68 Повторение   
 69 Повторение   
 70 Повторение   
 71 Повторение   
 72 Повторение   
 

9 класс 
Тема раздела № 

урока 
Тема урока Контр. 

Лаборат. 
Законы взаимодействия и 

движения тел ( 24 часов) 
1 Основная задача механики . Механическое 

движение. 
 

 2 Перемещение. Путь. Траектория  
 3 Понятие о векторах. Проекции векторов.  
 4 Прямолинейное равноускоренное движе-

ние. 
 

 5 Определение координаты движущего тела.  
 6 Графическое представление движения.  
 7 Скорость прямолинейного равноускорен-

ного движения. 
 

 8 Перемещение при равноускоренном дви-

жении 
 

 9 Упражнения.  
 10 Измерение ускорения при равноускорен-

ном движении.  
Л.Р № 1 

 11 Относительность движения.  
 12 Контрольная работа по теме «Кинематика К.Р.№ 1 
 13 Первый закон Ньютона  
 14 Второй закон Ньютона.  
 15 Третий закон Ньютона  
 16 Свободное падение.  
 17 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх 
 

 18 Измерение ускорения свободного падения Л.Р. №2 
 19 Закон всемирного тяготения  
 20 Криволинейное движение. Движение по 

окружности. 
 

 21 Движение искусственных спутников Земли  
 22 Импульс тела. Закон сохранения импульса  
 23 Реактивное движение.  
 24 Контрольная работа по теме «Законы Нью-

тона» 
К.Р.№2 

Механич. колебания и вол-

ны (13 часов) 
25 Колебательное движение.   

 26 Величины, характеризующие колебатель-

ное движение. 
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 27 Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний от длины ни-

тяного маятника 

Л.Р.№3 

 28 Гармонические колебания  
 29 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 
 

 30 Резонанс.   
 31 Вынужденные колебания.  
 32 Волны. Виды волн.   
 33 Длина волны.  
 34 Упражнения.  
 35 Звуковые колебания. Громкость и высота 

звука. 
 

 36 Распространение, скорость и отражение 

звука. 
 

 37 Контрольная работа по теме «Колебания и 

волны» 
К.Р№3 

Электромагнитные явления 

(10 часов) 
38 Магнитное поле.   

 39 Индукция магнитного поля.  
 40 Явление электромагнитной индукции  
 41 Решение задач.  
 42 Изучение явления э/м индукции  Л.Р.№4 
 43 Переменный ток.  
 44 Проверочная работа по теме «Переменный 

ток 
 

 45 Э/м поле. Э/м волны  
 46 Решение задач.  
 47 Э/м природа света  
Ядерная физика(17час.) 48 Модели атома. Опыт Резерфорда.  
 49 Радиоактивность .Р/а превращения ядер  
 50 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 
 

 51 Строение атомного ядра.   
 52 Правило смещения.  
 53 Ядерные силы. Ядерные реакции.   
 54 Энергия связи.  
 55 Деление ядер урана  
 56 Изучение треков заряженных частиц   
 57 Изучение деления ядра атома урана по фо-

тографии 
Л.Р.№5 

 58 Упражнения Л.Р.№6 
 59 Контрольная работа по теме «Ядерная фи-

зика» 
К.Р.№4 

 60 Тестированная работа по теме «Ядерная 

физика» 
 

 61 Цепная ядерная реакция  
 62 Ядерный реактор  
 63 Атомная энергетика  
 64 Урок по теме « Атомной бомбе – НЕТ»  
 65 Повторение   
 66 Повторение   
 67 Повторение   
 68 Повторение   
 


