


            Рабочая программа по физике для 7-9 классов (далее по тексту - программа) является компонентом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № п. Красноглинный, которая разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ п. Красноглинный с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями) и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ п. Красноглинный. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине 

мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстри-

руемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 



 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на 2 часа в неделю в 7 и 8 классах  (34 недели)  и 3 часа в 9 классе.   

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 



Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий и законов. 

 

Раздел «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять физические 

явления, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать 

задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. 

 

В разделе  «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание  

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

             Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ 

И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. Физические 

законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

 

Механические явления (109 часов) 

 

              Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. 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 всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.  

          Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон Архимеда. 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 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода 

колебаний маятника. 

            Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 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 давления, 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 (29 часов) 

 

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

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. Количество теплоты. 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 парообразования. Удельная теплота сгорания.  

       Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН.  

       Наблюдение и описание диффузии, 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. 

 

 

 

 



Электромагнитные явления (69 часов) 

 

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

заряда.  

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

Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.  

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

Электрическое сопротивление.  НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, 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. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие 

магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 

Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ.  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ 

РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

 Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. СВЕТ - 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. 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, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений.  

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 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 преломления света от угла падения.  

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: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, 

МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 

Квантовые явления (20 часов) 

         Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.  

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 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 его безопасности. 

 

*Содержание учебного материала с учетом региональных особенностей Урала. (Темы: «Диффузия  в газах, жидкостях и твердых 

телах» (Загрязнение атмосферы предприятиями СГО), «Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике» (Статистические данные 

по травматизму  в СГО), «Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах» (Серовская метеорологическая станция),  

«Поршневой жидкостной насос.  Гидравлический пресс» (Поршневой жидкостный насос в частном секторе СГО),  «Принципы радиосвязи 

и телевидения» (Изобретение радио Поповым), «Атомная энергетика. Биологическое действие радиации» (Белоярская атомная 

электростанция) 
 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, 

метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика.  

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических 

величин. 



 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

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

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 



описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

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

Гука, Архимеда и др.); 

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

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

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

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 



 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

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

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

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

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

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

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

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

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 



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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 



 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 



в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных предметов; 

д.) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 

учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

   в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой  последовательности  проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 



Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях  единиц, измерениях, в вычислениях, графиках , 

таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов на 

изучение 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Физика и физические методы изучения природы 4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 1 - 

3 Взаимодействие тел 24 4 2 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия  13 2 1 

6 Повторение  1 - - 

Итого  70 10 5 

 



 

 

№ 

урока 

Раздел, содержание Тема  Кол-во 

часов 

1 

 

 

Физика и физические методы изучения природы – 4 часа 

Физические явления. Физика- наука о природе. Физические свойства тел. 

Физические величины и их измерения. Физические приборы. 

Измерения длины. Время как характеристика физических процессов. 

Измерения времени. Международная система единиц. Погрешности 

измерений. Среднее арифметическое значение. 

Научный метод познания. Наблюдение, гипотеза и опыт по проверке 

гипотезы.      Физический эксперимент. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Физические методы изучения природы. Моделирование явлений и 

объектов природы, Научные гипотезы. Физические законы, Физическая 

картина мира. 

Наука и техника. Физика и техника. 

 

Техника безопасности в кабинете физики. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. 

Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов 

природы. 

1 

2 

 

 

Физические величины и их измерение. 

Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физика 

и техника. 

1 

3 

 

Лабораторная работа «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

1 

4 Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной 

грамотности. 

1 

5 

 
Первоначальные сведения о строении вещества – 5 часов 

Атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия. Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение газов, жидкостей и твердых 

тел. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей 

и твердых тел. 

Строение вещества. Атомы молекулы. 

Броуновское движение 

1 

6 

 

Лабораторная работа  «Измерение 

размеров малых тел». 

1 

7 

 

Диффузия. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. 

1 

8 

 

 

Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 

9 

 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

1 

10 

 
Взаимодействие тел – 24 часа 

Механическое движение. Описание механического движения тел. 

Траектория движения и путь. Скорость - векторная величина. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости модуля 

скорости и пути равномерного движения от времени. 

Механическое движение. 

Относительность механического 

движения. 

1 

11 

 

Скорость. Единицы скорости. 1 



12 

 

Неравномерное движение.  

 

Явление инерции. Инертность тел.  

Масса. Масса – мера инертности и мера способности тела к 

гравитационному взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Килограмм. Плотность вещества. Методы 

измерения плотности. 

Законы механического взаимодействия тел- изменение скорости тела или 

деформация тела. 

Сила как мера взаимодействия тел. Сила – векторная величина. 

Единица силы- Ньютон. Измерение силы по деформации пружины. Сила 

упругости. Закон Гука. Правило сложения сил. Динамометр. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

  

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Вес тела. Невесомость. 

Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, скорость, время движения). 

1 

13 График пути и скорости равномерного 

движения 

1 

14 

 

Решение задач на расчет средней 

скорости  

1 

15 Инерция   

 

1 

16 

 

Масса тела. Измерение массы тела на 

весах 

1 

17 Лабораторная работа  «Измерение массы 

тела». 

1 

18 

 

Плотность вещества. Единицы 

плотности. 

1 

19 

 

Лабораторная работа  «Измерение объема 

тела». 

1 

20 Расчет массы и объема тела. 1 

21 

 

Лабораторная работа «Измерение 

плотности вещества твердого тела». 

1 

22 Решение задач на плотность  1 

23 Контрольная работа «Механическое 

движение. Плотность вещества» 

1 

24 Сила. Единицы силы. Явление тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 

1 

25  Сила тяжести. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

1 

26 Сила упругости. Закон Гука. 1 

27 Вес тела. Невесомость. Динамометр 1 

28 Лабораторная  работа  «Исследование 

зависимости деформации пружины от 

силы». 

1 

29 Сложение сил, направленных вдоль 

одной прямой. Равнодействующая сила. 

1 

30 Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

1 



31 Решение задач на силы 1 

32 Контрольная работа «Силы» 1 

33 

 

Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления.  

1 

34 Давление твердых тел, жидкостей и газов – 22 часа 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления.  Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

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

тел и судов Воздухоплавание. 

 

 

Способы изменения давления. 1 

35 

 

Давление жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. 

1 

36 Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

1 

37 Решение задач по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 

1 

38 Сообщающиеся сосуды 1 

39 Контрольная работа «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

1 

40 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 

42 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

1 

43 Манометры. 1 

44 Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). 

1 

45 Самостоятельная работа « Давление 

твердого тела и жидкости. Атмосферное 

давление» 

1 

46 Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело.  

1 

47 Архимедова сила. 1 

48 Лабораторная работа  «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 

49  Плавание тел 1 

50 Плавание судов 1 

51 Решение задач по теме «Плавание тел» 1 

52 Лабораторная   работа  «Исследование 

зависимости веса тела в жидкости от 

1 



объема погруженной части». 

53 Воздухоплавание 1 

54 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Архимедова сила, Плавание тел». 

1 

55 Контрольная работа по теме 

«Архимедова сила. Плавание тел» 

1 

56 Работа и мощность. Энергия  - 13 часов 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

 

Механическая работа. Единицы работы 1 

57 Мощность. Единицы мощности 1 

58 Решение задач на работу и мощность  1 

59 Простые механизмы. Условия равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 

60 Лабораторная работа  «Выяснение 

условий равновесия рычага». 

1 

61 Момент силы.  Центр Рычаги в технике, 

быту и  природе. 

1 

62 Решение задач на равновесие тел 1 

63 Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов. («Золотое правило 

механики»). 

1 

64 Коэффициент полезного действия 

механизма. 

1 

65 Лабораторная  работа  «Конструирование 

наклонной плоскости с заданным 

значением КПД». 

1 

66 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  

1 

67 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

1 

68 Контрольная работа по теме «Работа, 

мощность, энергия». 

1 

69 Повторение – 2 часа Взаимодействие тел 1 

70 Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 



 

Тематическое планирование лабораторных и контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Вид (форма) 

 работы 

Тема  Кол-во часов, 

отводимых на данную 

работу 

Сроки проведения (неделя, месяц) 

1 Лабораторная работа Определение цены деления измерительного 

прибора 

1 2 неделя сентября 

2 Лабораторная работа Измерение размеров малых тел 1 3 неделя сентября 

3 Лабораторная работа Измерение массы тела  1 4 неделя октября 

4 Лабораторная работа Измерение объема тела  1 2 неделя ноября 

5 Лабораторная работа Определение плотности твердого тела 1 3 неделя ноября 

6 Контрольная работа  Механическое движение. Плотность вещества 1 4 неделя ноября 

7 Лабораторная работа Исследование зависимости деформации 

пружины от силы 

1 2 неделя декабря 

8 Контрольная работа  Силы  1 2 неделя января 

9 Контрольная работа  Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 1 неделя февраля 

10 Лабораторная работа Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело 

1 1 неделя марта 

11 Лабораторная работа  Исследование зависимости веса тела в 

жидкости от объема погруженной части». 

1 3 неделя марта 

12 Контрольная работа Архимедова сила. Плавание тел 1 1 неделя апреля 

13 Лабораторная работа Выяснение условия равновесия рычага 1 4 неделя апреля 

14 Лабораторная работа Конструирование наклонной плоскости с 

заданным значением КПД 

1 2 неделя мая 

15 Контрольная работа Работа. Мощность. энергия 1 3 неделя мая 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов на 

изучение 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во контрольных работ 

1 Тепловые явления  13 2 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 - 1 

3 Электрические явления  28 5 1 

4 Электромагнитные явления  7 1 1 



5 Световые явления  9 1 1 

6 Повторение  2 - - 

Итого  70 9 5 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел, содержание Тема Кол-во 

часов 

1 Тепловые явления 

 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Техника безопасности в кабинете физики. Тепловое 

движение. Температура. Внутренняя энергия. 

1 

2 Способы изменения внутренней энергии. 1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

4 Конвекция. Излучение. 1 

5 Теплопередача в природе и технике 1 

6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого телом при 

охлаждении. 

1 

8 л/р «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

1 

9 Решение задач на нагревание 1 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых явлениях. 

1 

11 Решение задач на энергию топлива 1 

12 л/р «Определение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

1 

13 Контрольная   работа «Тепловые явления». 1 

14 Изменение агрегатных состояний вещества  

 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

Агрегатные состояния. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  

1 

15 График плавления и отвердевания. Удельная теплота 

плавления. 

1 

16 Решение задач. 1 

17 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и 

1 



ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

выделение ее при конденсации пара. 

18 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации 

1 

19 Решение задач 1 

20 Влажность воздуха и способы ее измерения. 1 

21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 

22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

23 Решение задач. 1 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 

25 Электрические явления  

 

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

Электризация. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода зарядов. 

1 

26 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 1 

27 Электрическое поле. 1 

28 Делимость электрического заряда. Строение атомов. 1 

29 Объяснение электрических явлений. 1 

30 Самостоятельная работа «Электризация. Строение 

атома» 

1 

31 Электрический ток. Источники тока. 1 

32 Электрическая цепь и ее составные части. 1 

33 Электрический ток в металлах. Направление тока. 

Действия тока. 

1 

34 Сила тока. Амперметр. 1 

35 л/р «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

1 

36 Электрическое напряжение. Вольтметр. 1 

37 л/р «Измерение напряжения на различных участках 

цепи». 

1 

38 Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление. 

1 

39 Закон Ома для участка цепи. 1 

40 л/р «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

1 

41 Удельное сопротивление. Расчет сопротивления 

проводников. 

1 



42 осветительные приборы. Короткое замыкание.  

 

Реостаты. л/р «Регулирование силы тока реостатом» 1 

43 Последовательное соединение проводников 1 

44 Параллельное соединение проводников 1 

45 Решение задач. 1 

46 Самостоятельная работа «Электрический ток. 

Соединение проводников». 

1 

47 Работа и мощность электрического тока. 1 

48 л/р «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 

49 Закон Джоуля – Ленца. 1 

50 Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1 

51 Повторение темы «Электрические явления» 1 

52 Контрольная работа «Электрические явления». 1 

53 Электромагнитные явления  

 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Магнитное поле. Магнитные линии. Магнитное поле 

прямого тока. Опыт Эрстеда 

1 

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 1 

55 л/р «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

1 

56 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 

57 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1 

58 Решение задач. 1 

59 Контрольная работа «Электромагнитные явления» 1 

60 Световые явления 

 

Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. 

Источники света. Распространение света. 1 

61 Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. 

1 

62 Преломление света. Закон преломления света. 1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

64 Изображения, даваемые линзой. 1 

65 л/р «Получение изображения при помощи линзы» 1 

66 Решение задач 1 

67 Оптические приборы 1 

68 Контрольная   «Световые явления». 1 

69-70 Повторение   2 



 

№ 

п/п 

Вид (форма) 

 работы 

Тема  Кол-во часов, 

отводимых на 

данную работу 

Сроки проведения (неделя, месяц) 

1 Лабораторная работа Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры 

1 4 неделя сентября 

2 Лабораторная работа Определение удельной теплоемкости твердого 

тела 

1 2 неделя октября 

3 Контрольная  работа Тепловые явления 1 2 неделя октября 

4 Контрольная  работа Изменение агрегатных состояний вещества 1 4 неделя ноября 

5 Лабораторная работа Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках 

1 4 неделя января 

6 Лабораторная  работа  Измерение напряжения на различных участках 

цепи 

1 2 неделя февраля 

7 Лабораторная работа Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра 

1 1 неделя марта 

8 Лабораторная  работа  Регулирование силы тока реостатом 1 2 неделя января 

9 Лабораторная  работа  Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе 

1 1 неделя февраля 

10 Контрольная  работа Электрические явления 1 1 неделя марта 

11 Лабораторная работа  Сборка электромагнита и испытание его 

действия 

1 2 неделя апреля 

12 Контрольная работа Электромагнитные явления 1 4 неделя апреля 

13 Лабораторная работа Получение изображения при помощи линзы 1 2 неделя мая 

14 Контрольная  работа Световые явления 1 4 неделя мая 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во часов на 

изучение 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во контрольных работ 

1 Законы движения и взаимодействия тел 35 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук  15 1 1 

3 Электромагнитное поле  25 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра  20 3 1 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 - - 



6 Повторение  2 - - 

Итого  102 8 5 

 

 

 

 

№ 

урока 

Раздел, содержание Тема Кол-во 

часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел 

Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. 

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 всемирного тяготения. 

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМЫ МИРА.   

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.            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. 
 

Материальная точка. Система отсчета 1 

2 Перемещение  1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Скорость равномерного прямолинейного движения 1 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1 

6 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном 

движении  

1 

7 Неравномерное движение. Средняя скорость 1 

8 Решение задач на равномерное движение 1 

9 Прямолинейное равноускоренное движение. 

ускорение 

1 

10 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости 

1 

11 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном  движении 

1 

12 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1 

13 Л/р № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 

14 Решение расчетных задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 

15 Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равноускоренном 

движении 

1 

16 Решение графических задач на прямолинейное 1 



равноускоренное движение 

17 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика» 1 

18  Относительность движения  1 

19 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона  

1 

20 Второй закон Ньютона 

 

1 

21 Третий закон Ньютона  1 

22 Свободное падение тел  1 

23 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость  

1 

24 Л/р № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

1 

25 Закон всемирного тяготения  1 

26 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах  

1 

27 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1 

28 Решение задач по кинематике на равномерное 

движение точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1 

29 Искусственные спутники Земли  1 

30 Импульс тела  1 

31 Закон сохранения импульса  1 

32 Реактивное движение. Ракеты 1 

33 Решение задач на реактивное движение, на закон 

сохранения импульса 

1 

34 Вывод закона сохранения механической энергии  1 

35 Контрольная работа № 2 по теме «Динамика. 

Законы сохранения в механике» 

1 

36 Механические колебания и волны. Звук      15 часов 

Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, 

АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА 

ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 

Наблюдение и описание механических колебаний и волн;  

 Колебательное движение  1 

37 Свободные колебания. Колебательные системы. 

Маятник 

1 

38 Величины, характеризующие колебательное 

движение 

1 



39 Измерение физических величин: периода и частоты 

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. 

Гармонические колебания  1 

40 Л/р № 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от его 

длины» 

1 

41 Затухающие колебания. Вынужденные колебания  1 

42 Резонанс 1 

43 Распространение колебаний в среде. Волны  1 

44 Длина волны. Скорость распространения волн  1 

45 Источники звука. Звуковые колебания  1 

46 Высота, тембр и громкость звука  1 

47 Распространение звука. Звуковые волны  1 

48 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс  1 

49 Решение задач на механические колебания и волны 1 

50 Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук» 

1 

51 Электромагнитное поле     25 часов 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. 

ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 

КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ 

РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.   

СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия 

света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

 Наблюдение и описание  действия магнитного поля на 

проводник с током,  электромагнитной индукции, отражения, 

преломления и дисперсии света; 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; 

 Магнитное поле и его графическое изображение  1 

52 Однородное и неоднородное магнитные поля  1 

53 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля  

1 

54 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки  

1 

55 Индукция магнитного поля  1 

56 Магнитный поток  1 

57 Явление электромагнитной индукции 1 

58 Л/р № 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

59 Направление индукционного тока. Правило Ленца  1 

60 Явление самоиндукции  1 

61 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор  

1 

62 Электромагнитное поле  1 

63 Электромагнитные волны 1 

64 Конденсатор 1 

65 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

1 

66 Принципы радиосвязи и телевидения 1 



67 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, очков, ФОТОАППАРАТА, 

ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 

 

Электромагнитная природа света  1 

68 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления  

1 

69 Дисперсия света. Цвета тел  1 

70 Спектроскоп и спектрограф 1 

71 Типы оптических спектров  1 

72 Л/р № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания» 

1 

73 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров  

1 

74 Решение задач на электромагнитные колебания и 

волны 

1 

75 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

1 

76 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (20 ч) 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД 

ПОЛУРАСПАДА. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И 

ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.  

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ 

ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 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 его безопасности. 

 

 Радиоактивность  1 

77 Модели атомов  1 

78 Радиоактивные превращения атомных ядер  1 

79 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

80 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром» 

1 

81 Открытие протона и нейтрона  1 

82 Состав атомного ядра. Ядерные силы  1 

83 Энергия связи. Дефект масс 1 

84 Решение задач на дефект масс и энергию связи 

атомных ядер 

1 

85 Деление ядер урана. Цепная реакция 1 

86 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков» 

1 

87 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию  

1 

88 Атомная энергетика  1 

89 Биологическое действие радиации 1 

90 Закон радиоактивного распада  1 

91 Термоядерная реакция.  Лабораторная работа № 8 

« Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям»  

1 



92 Элементарные частицы. Античастицы 1 

93 Решение задач на дефект масс и энергию связи 

атомных ядер, на закон радиоактивного распада 

1 

94 Контрольная работа № 5 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

1 

95 Строение и эволюция Вселенной   Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

1 

96 Большие планеты Солнечной системы  1 

97 Малые тела Солнечной системы  1 

98 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд  1 

99 Строение и эволюция Вселенной  1 

Повторение материала (3 часа) 

100  Законы взаимодействия и движения тел 1 

101 Механические колебания и волны 1 

102 Электромагнитное поле 1 

 

№ 

п/п 

Вид (форма) 

 работы 

Тема  Кол-во часов, 

отводимых на 

данную работу 

Сроки проведения 

 (неделя, месяц) 

1 Лабораторная работа Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости 

1 1 неделя октября 

2 Контрольная работа Кинематика 1 2 неделя октября 

3 Лабораторная   

работа 

Измерение ускорения свободного падения 1 4 неделя октября 

4 Контрольная  работа Динамика. Законы сохранения в механике 1 3 неделя ноября 

5 Лабораторная работа Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от его длины 

1 2 неделя декабря 

6 Контрольная   работа  Механические колебания и волны. Звук 1 2 неделя января 

7 Лабораторная работа Изучение явления электромагнитной индукции 1 4 неделя января 

8 Лабораторная  

работа  

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания 

1 4 неделя февраля 

9 Контрольная  работа  Электромагнитное поле 1 1 неделя марта 

10 Лабораторная   

работа 

Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром 

1 3 неделя марта 

11 Лабораторная работа  Изучение деления ядра урана по фотографии треков 1 2 неделя апреля 



12 Лабораторная  

работа 

Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

1 4 неделя апреля 

13 Контрольная  работа Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

1 2 неделя мая 

 


