
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7 - 9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденнымПриказом Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; Приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 

№889, от 03 июня 2011 №1994,  с учетом  примерной программы «Программы 

основного общего образования. Физика. 7 - 9 классы» авторов Е.М. Гутника, 

Н.В. Филоновича, А.В. Перышкина. 

 Цели изучения предмета: 

 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; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;  

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе;  



 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Задачи:  

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

В соответствии с принципом спирального построения курс реализован 

таким образом, что к изучению механики, молекулярной физики и 

электромагнитных явлений учащиеся обращаются дважды на различных 

уровнях. В соответствии с их математической подготовкой и познавательными 

возможностями. 

 

Изменение количества часов на изучение отдельных тем в сравнении с  

примерной  программой направлено на отработку  тем,  в которых 

предусматривается решение задач разных типов: тренировочных и 



ситуативных, экспериментальных и задач с экспериментальными данными, а 

также проведение практических работ, работ по таблицам и графикам, 

рассмотрение учебного материала повышенного уровня для подготовки к 

ОГЭ.   

Технологии, формы, методы, используемые в преподавании предмета с 

учетом его специфики: 

Формы: урок, лекция, практикум, консультации, собеседование, 

тестирование, урок-отчет. Возможен комбинированный характер урока. 

Методы:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция, инструктаж); 

 практический (упражнения, тренировка, практикум); 

 наглядный (показ, иллюстрирование); 

 деятельностный. 

Технологии: блочно-модульное обучение, игровые технологии, 

проблемное обучение, исследовательский метод, технология групповой 

деятельности, ИКТ. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения: 

 контрольная работа,  

 устный и письменный опрос, 

  тест,  

 лабораторная работа,  

 творческая работа (реферат, сообщение, доклад, проект, зачет). 

 

           Результатом промежуточной аттестации по предмету «Физика» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7 класс  

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Погрешности измерений. Использование 

результатов эксперимента для построения физических теорий и предсказания 

значений величин, характеризующих изучаемое явление. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной 

картины мира. 

 

Демонстрации: 

1. Примеры физических явлений: колебания тела на пружине; 

звучание камертона; получение изображения пламени свечи на 

экране с помощью линзы; взаимодействие металлических опилок с 

магнитом (через картон). 

2. Набор тел, имеющих: а) одинаковую форму, но разный объём; б) 

одинаковый объём, но разную форму. 

3. Измерительные приборы (линейка, секундомер, термометр, 

транспортир, мензурка). 

4. Портреты учёных-физиков и выдающихся изобретателей. 

 

Лабораторные работы: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

(тепловые явления) 



Строение вещества. Гипотеза о дискретном строении вещества. 

Непрерывное и хаотичное движение атомов и молекул. Молекулы. Диффузия. 

Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел.Агрегатные состояния вещества. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний 

вещества; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества. 

 

Демонстрации: 

1. Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2. Модель хаотического движения молекул. 

3. Механическая модель броуновского движения. 

4. Наблюдение и описание диффузии. Диффузия газов, жидкостей. 

5. Силы взаимодействия молекул: разламывание и соединение куска 

мела; сжатие и распрямление резинового ластика; соединение 

кусков пластилина. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Отрывание стеклянной пластины от воды. 

8. Сжимаемость газов. 

9. Объём и форма твёрдого тела, жидкости, газа. 

 

Лабораторные работы: 

№ 2. Измерение размеров малых тел. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Скорость. Графики изменения со временем кинематических величин при 

равномерном движении. 

 Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Устройство и принцип 

действия весов. Плотность вещества.  



Сила. Сложение сил. Равнодействующая сил. Динамометр. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Свободное падение. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Сила трения. Виды силы трения.  

Методы исследования механических явлений. Измерительные приборы: 

измерительная линейка, часы, мерный цилиндр, динамометр, рычажные весы. 

Измерение расстояний, промежутков времени, силы, объёма, массы, 

плотности.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, 

плотности вещества, силы. 

  Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления. 

  Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра. 

 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Равномерное и неравномерное, прямолинейное и криволинейное 

движение. 

3. Траектория движения тела, путь. 

4. Явление инерции. 

5. Взаимодействие тел. 

6. Взвешивание на рычажных весах. 

7. Измерение объёма тела. 

8. Способы измерения плотности вещества. 

9. Явление тяготения. 

10. Динамометр. Измерение сил динамометром. 

11. Зависимость силы упругости от удлинения пружины. 



12. Виды упругих деформаций. 

13. Измерение равнодействующей сил, действующих на тело. 

14. Силы трения покоя, скольжения, вязкого трения. 

15. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. 

16. Зависимость силы трения от силы нормального давления (от веса 

тела), от шероховатости поверхности. 

17. Способы изменения трения. Подшипники. 

 

Лабораторные работы: 

№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 4. Измерение объёма тела. 

№ 5. Определение плотности вещества твёрдого тела. 

№ 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№ 7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

Давление. Способы изменения давления. Давление газа. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Гидростатическое давление.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлические машины. Гидравлический пресс.  

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

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами, 

плавания тел; объяснение этих явлений на основе законов Паскаля и 

Архимеда. 

Измерение физических величин: давления, выталкивающей силы 

(Архимедовой силы). 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: давления от глубины погружения тела в жидкость, 

Архимедовой силы от плотности жидкости и объема тела. 



Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: барометра, манометра. 

Практическое применениезакона Паскаля для анализа и расчёта 

давления жидкости и газа на дно и стенки сосуда, для объяснения работы 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

 

Демонстрации: 

1. Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. 

2. Давление газа. Изменение давления газа при изменении его объёма 

и температуры. 

3. Передача давления жидкостями и газами. 

4. Сообщающиеся сосуды. 

5. Гидростатический парадокс. 

6. Модели водомерного стекла, фонтана; таблица «Шлюзы». 

7. Обнаружение атмосферного давления. 

8. Измерение атмосферного давления. 

9. Таблица «Опыт Торричелли». 

10. Барометры (виды, устройство и принцип действия). 

11. Манометры (виды, устройство и принцип действия). 

12. Поршневой жидкостный насос (устройство и принцип действия). 

13. Гидравлический пресс (устройство и принцип действия). 

14. Архимедова сила. 

15. Плавание тела. Условия плавания тел. 

16. Изменение осадки судна при увеличении веса груза на нём. 

17. Воздухоплавание. 

18. Подъёмная сила. 

 

Лабораторные работы: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело. 



№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. 

Условия равновесия тел.Применение закона равновесия рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. Коэффициент 

полезного действия. 

Измерение физических величин: работы и мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для использования 

простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия простых механизмов. 

 

Демонстрации: 

1. Определение работы при подъёме тела и равномерном его 

перемещении на то же расстояние. 

2. Определение мощности, развиваемой при ходьбе. 

3. Простые механизмы и их разновидности. 

4. Лабораторный рычаг. Выяснение условия равновесия рычага. 

5. Подвижный и неподвижный блоки. 

6. Определение КПД наклонной плоскости. 

7. Изменение энергии тела при совершении работы. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию  и 

обратно. 

 

Лабораторные работы: 

№ 10. Выяснение условия равновесия рычага. 

№ 11. Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 



8 класс  

 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.Броуновское 

движение. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Примеры теплопередачи в природе 

и технике.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Топливо. Сгорание топлива. Удельная 

теплота сгорания. Графики изменения температуры вещества при его 

нагревании и охлаждении, кипении и плавлении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе 

представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 

воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от 

времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 



состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета 

теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Демонстрации: 

1. Модель хаотического движения молекул. 

2. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию,  и 

обратно. 

3. Превращение механической энергии во внутреннюю энергию. 

4. Способы изменения внутренней энергии тела. 

5. Теплопередача. 

6. Различие теплопроводности разных веществ. 

7. Явления конвекции и излучения. Теплоприёмник. 

8. Образование тяги. 

9. Устройство и принцип действия термоса. 

10. Устройство и принцип действия калориметра. 

11. Различная удельная теплоёмкость металлов. 

12. Модель кристаллической решётки. 

13. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

14. Исследование температуры вещества от времени при изменениях 

агрегатных состояний вещества. 

15. Испарение различных жидкостей: зависимость скорости испарения 

от температуры, рода жидкости, площади свободной поверхности, 

наличия ветра над свободной поверхностью жидкости. 

16. Охлаждение жидкости при испарении. 

17. Постоянство температуры кипения жидкости. 

18. Наблюдение процессов кипения и конденсации. 



19. Устройство и принцип действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра. 

20. Измерение влажности воздуха психрометром. 

21. Модель двигателя внутреннего сгорания. 

22. Модель паровой турбины. 

23. Модель паровой машины. 

 

Лабораторные работы: 

№ 1. Исследование зависимости температуры остывающей воды от 

времени. 

№ 2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

№ 3. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

№ 4. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электроскоп.Электрическое 

поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Делимость электрического заряда. Строение атома. Ионы. Объяснение 

электризации тел. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Электрическая цепь и её составные части. Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах.  

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 



Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия 

электрических зарядов, теплового действия тока; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности тока. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных 

тел, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи. 

Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного 

воздействия на организм человека электрического тока. 

Объяснениеустройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, счетчика работы 

электрического тока, реостата. 

 

Демонстрации: 

1. Наблюдение электризации различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов. 

Определение знака заряда наэлектризованных тел. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 

4. Проводники и диэлектрики. 

5. Электрическое поле заряженных шариков и других тел. 

6. Взаимодействие заряженных тел. 

7. Делимость электрического заряда. 

8. Таблица «Строение атома». 

9. Объяснение электрических явлений. 

10. Устройство и принцип действия источников постоянного тока. 

11. Элементы электрической цепи и их условное обозначение. 



12. Составление электрической цепи. 

13. Действия электрического тока. 

14. Взаимодействие двух параллельных проводников с током. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Измерение напряжения вольтметром. 

17. Зависимость силы тока в цепи от свойств проводника при 

постоянном напряжении на его концах. 

18. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи и от 

сопротивления этого участка. 

19. Измерение сопротивлений. 

20. Реостаты. Изменение силы тока в цепи с помощью реостата. 

21. Последовательное соединение проводников. 

22. Параллельное соединение проводников. 

23. Измерение работы и мощности электрического тока. 

24. Тепловое действие тока. Нагревание проводников электрическим 

током. 

25. Лампа накаливания. 

26. Электрические нагревательные приборы. 

27. Различные типы предохранителей. 

 

Лабораторные работы: 

№ 5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных 

участках. 

№ 6. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи. 

№ 7. Регулирование силы тока реостатом. 

№ 8. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра 

и вольтметра. 

№ 9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагнит.Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного 

воздействия на организм человека электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов:  электромагнита, электродвигателя. 

 

Демонстрации: 

1. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и 

катушки с током. 

2. Способы изменения магнитного действия катушки с током. 

3. Взаимодействие катушки и магнита. 

4. Электромагниты и их применение. 

5. Разновидности постоянных магнитов. 

6. Взаимодействие постоянных магнитов. 

7. Картины магнитных полей постоянных магнитов. 

8. Намагничивание железа в магнитном поле. 

9. Ориентация магнитной стрелки в магнитном поле Земли. Компас. 

10. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

11. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного 

тока. 



12. Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов. 

Гальванометр демонстрационный. 

Лабораторные работы: 

№ 10. Сбора электромагнита и испытание его действия. 

№ 11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Элементы геометрической оптики. Источники света. Распространение 

света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Законы 

преломления света. Линзы.  Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой.Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.Методы исследования световых явлений.  

Наблюдение и описание отражения, преломления; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: фокусного расстояния и оптической 

силы собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. 

Объяснение устройства и принципа действия очков, фотоаппарата, 

проекционного аппарата. 

 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Получение тени от точечного источника света. 

3. Образование тени и полутени источниками света. 

4. Оптический диск. Отражения света. Преломление света. 

5. Зависимость угла отражения от угла падения. 

6. Зависимость угла преломления света от угла падения.  

7. Изображение в плоском зеркале. 



8. Линзы.  Ход лучей в линзах. 

9. Получение изображения с помощью линз. 

 

Лабораторные работы: 

№ 12. Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс  

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта и 

относительность движения.Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. 

Второй закон Ньютона.Сложение сил (принцип суперпозиции). Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Вес тела, невесомость. Центр тяжести тела.  

Движение тела под действием силы тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Ускорение свободного 

падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел 

и деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Методы исследования механических явлений (кинематика и динамика 

материальной точки). Определение расстояний, промежутков времени, 

скорости, ускорения, силы, импульса. Графики изменения со временем 



кинематических величин. Применение законов Ньютона и закона сохранения 

импульса для анализа и расчёта движения тел. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел; объяснение этих явлений на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного 

тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, силы, 

работы, мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

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: динамометра, простых механизмов. 

 

Демонстрации: 

1. Система отсчёта. 

2. Определение координаты (пройденного пути, траектории, скорости) 

материальной точки в заданной системе отсчёта. 

3. Зависимость пути от времени при равномерном движении. 

4. Зависимость пути от времени при равноускоренном  движении 

5. Относительность движения. 

6. Опыты, иллюстрирующие закон инерции и взаимодействие тел. 

7. Первый закон Ньютона. 

8. Второй закон Ньютона. 

9. Третий закон Ньютона. 

10. Падение тел в воздухе. 

11. Гравитационное взаимодействие. 

12. Закон сохранения импульса. 



13. Реактивное движение. 

14. Модель ракеты. 

 

Лабораторные работы: 

№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 

Механические колебания. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Период, частота, амплитуда колебаний. Превращения 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волн. Звук. Источники звука. Громкость звука и 

высота тона. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Наблюдение и описание механических колебаний и волн; объяснение 

этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины. 

Демонстрации: 

1. Примеры колебательных движений. 

2. Нитяной и пружинный маятники. 

3. Зависимость периода колебаний: 

 а) нитяного маятника от длины нити;  

б) пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины. 

4. Запись колебательного движения. 

5. Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

6. Свободные колебания. 

7. Затухание свободных колебаний. 



8. Вынужденные колебания. 

9. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

10. Колеблющееся тело как источник звука. 

11. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

12. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

13. Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний. 

14. Отражение звуковых волн. 

 

Лабораторные работы: 

№ 2. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины. 

№  3. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного 

маятника. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. Магнитное поле тока. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электрогенератор. Самоиндукция. Переменный электрический ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Полупроводники.Носители электрических зарядов полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

Электромагнитное поле. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Колебательный контур. Электромагнитные колебания.  

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.Шкала 

электромагнитных волн. Наблюдение и описание дисперсии света. 

Свет – электромагнитная волна (электромагнитная природа света). 



Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Методы исследования электромагнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитной индукции, дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитной индукции. 

Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного 

воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных 

излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: динамика, микрофона, электрогенератора, 

электродвигателя. 

Определение силы Ампера и силы Лоренца.  

 

Демонстрации: 

1. Картина линий магнитного поля постоянного полосового магнита и 

прямолинейного проводника с током. 

2. Магнитное поле соленоида. 

3. Правило буравчика. 

4. Правило правой руки для соленоида. 

5. Движение прямого проводника в магнитном поле. 

6. Правило левой руки. 

7. Зависимость магнитного потока, пронизывающего контур, от 

площади и ориентации контура в магнитном поле и индукции 

магнитного поля. 

8. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 



9. Устройство и принцип действия индукционного генератора 

переменного тока. 

10. Шкала электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы: 

№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№ 5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЯДЕР 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Модели атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Открытие протона. 

Открытие нейтрона.  

Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 

Изотопы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс. Период полураспада. 

Ядерные реакции. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Источники энергии солнца и звезд. Ядерная энергетика 

Ядерный реактор. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описаниеоптических 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 его безопасности. 

 

 



Демонстрации: 

1. Таблица «Альфа-, бета- и гамма-лучи». 

2. Модель опыта Резерфорда. 

3. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

4. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

5. Таблица «Деление ядер урана». 

6. Таблица «Ядерный реактор». 

 

Лабораторные работы: 

№ 6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

№ 7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

№ 8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона 

№  9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты земной 

группы, планеты-гиганты и малые тела солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Из них: 

Контр.раб. Лабор. раб. 

Введение 5 – 1 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 – 1 

Взаимодействие тел 23 3 5 

Давление твердых тел, жидкостей, 

газов  
24 2 2 

Работа и мощность. Энергия 12 1 2 

ИТОГО: 70 6 11 

 

 

8 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Из них: 

Контр.работ Лабор.работ 

Повторение 3 – – 

Тепловые явления 23 2 4 

Электрические явления 29 3 5 

Электромагнитные явления  5 1 2 

Световые явления 11 1 1 

Обобщение курса «Физика – 8» 1 – – 

ИТОГО: 72 7 12 

 

 

 

 



9 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Из них: 

Контр.раб. Лабор. раб. 

Повторение 2 1  

Законы движения и взаимодействия 

тел 
23 2 1 

Механические колебания и волны. 

Звук 
12 1 2 

Электромагнитное  поле  13 1 2 

Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер 

14 _ 4 

Строение и эволюция Вселенной 4 – – 

ИТОГО: 68 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 излучения; 

- 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, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

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

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, 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, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, 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: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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 

механических, 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 символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

        - оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

О физических явлениях: 

-   признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использование его на практике. 

О физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта. 

 

О физических понятиях, в том числе и о физически величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины; 

- способы измерения величин. 

О законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике. 

О приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

Оценке подлежат умения: 



- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы и техники; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитывается умение: 

- планировать проведение опыта; 

- собирать установку по схеме; 

- пользоваться справочными таблицами величин; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов,                  

составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Обращать внимание на владение учащимся в правильном употреблении, 

произношении и правописании физических терминов, на развитие умений 

связно излагать изучаемый материал. 

Оценка письменных контрольных работ: 

ОЦЕНКА «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

ОЦЕНКА «4»  ставится за работу: 

1. выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов или не более трех недочетов; 

2. при выполнении не менее 80 % всей работы, но без ошибок и недочетов. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50 % всей 

работы или  допустил: 

1. не более одной грубой ошибки и трех недочетов; 

2. не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 

3. не более трех негрубых ошибок; 

4. не более одной негрубой ошибки и 4-5 недочетов. 



ОЦЕНКА «2»   ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 50 % всей работы. 

 

Оценка устных ответов: 

ОЦЕНКА «5»   ставится, если учащийся: 

1. обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и законов; дает точное определение основных 

понятий, физических величин, их единиц и способов измерения; 

2. правильно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу; 

3. умеет применять знания в новых ситуациях, а также устанавливает связь 

с ранее изученным материалом, усвоенным на других предметах. 

ОЦЕНКА «4»ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5», но обучающийся не применяет знания в новой ситуации и не 

устанавливает связи с ранее изученным материалом. 

ОЦЕНКА «3»   ставится, если учащийся верно понимает сущность явления, но 

обнаруживает пробелы в точном определении и формулировках, а также не 

может применить знания к новой ситуации, однако, справляется с решением 

простых вопросов по теме. 

ОЦЕНКА «2»    ставится, если учащийся не овладел основными понятиями в 

соответствии с требованиями базового курса и не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов по пройденному материалу. 

 

Оценка лабораторных работ: 

ОЦЕНКА «5»   ставится, когда: 

1. в работе представлены теория, вывод формулы искомой величины; 

2. описано необходимое оборудование и представлена схема опыта; 

3. самостоятельно, с учетом безопасности труда, смонтирована 

экспериментальная установка; 

4. аккуратно   и   грамотно   выполнены  и  представлены  результаты   

измерений; таблицы и необходимые графики; 

5. учтена  погрешность   измерений   (в  младших   классах   на  уровне   



разброса экспериментальных данных); 

6. сделан вывод. 

Отсутствие   одного   из   пунктов   считается   ошибкой,       также   

ошибкой   считается несамостоятельность при сборе установки; неверные 

измерения, которые же, однако, позволяют сделать верные выводы. В любом 

случае оценка снижается, если ученик нарушил правила безопасности труда. 

 

ОЦЕНКА «4»   ставится при наличии одной ошибки. 

ОЦЕНКА «3»   ставится, если в ходе проведения опыта и измерений 

допущена ошибка, но такие, что позволяют сделать верные по сути выводы. 

ОЦЕНКА «2»   ставится, если результаты не позволяют сделать верных 

выводов; если опыты, измерения, наблюдения проводились неправильно. 

 

Оценка за решение задач: 

ОЦЕНКА «5»   ставится в том случае, если: 

1. верно записано «Дано» в буквенных обозначениях и системе «СИ»; 

2. сделан схематический рисунок (чертеж, схема) с обозначениями всех 

параметров, необходимых для решения задачи, указанием координатных осей 

и векторов; 

3. в общем виде записаны основные (исходные) для решения задачи 

законы и формулы; 

4. приведены комментарии по получению расчетной формулы неизвестной 

величины; 

5. получен верный численный ответ и указана его размерность. 

Отсутствие одного из основных пунктов считается ошибкой. 

Грубой физической ошибкой считается неверная запись основного закона или 

формулы. 

К недочету относится: отсутствие используемых при решении 

табличных данных; описка при записи ответа. 

ОЦЕНКА «4»   ставится при наличии одной ошибки или двух недочетов. 

ОЦЕНКА «3»    ставится при наличии двух ошибок или 4-х недочетов. 



ОЦЕНКА «2»    ставится при грубой ошибке в основных формулах и законах. 

 

При проведении тестовых работ используется следующая шкала: 

«5» -  выполнено  90% - 100% заданий;  

«4» -  выполнено  70% - 89% заданий;  

«3» -  выполнено  54% - 69% заданий; 

«2» -  выполнено  53 % и менее. 
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