


Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 2». 

3. Примерная программа по Физике, составленная в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Приказ МОиН РФ от  31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении Федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный 

год». 

5. Письмо МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г №03-02/536 «Об 

особенностях преподавания учебного предмета «Физика» в 2016/17 учебном году».  

6. Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный год. 

Цели  основного общего образования по предмету с учетом специфики класса 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте 

общего образования и  cконкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования школы: 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 



 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 cистематизация 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 готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методов познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация ценностного отношения к природе, осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду;  

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  

задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 



 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 Учебно-методический комплекс 

1. Физика. 7 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В.  Перышкин. - 13-е 

изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2016. - 226 с. 

2. Физика. 8 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В.  Перышкин. - 13-е 

изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2014. - 192 с. 

3. Физика. 9 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В.  Перышкин., Е.М. 

Гутник. - 14-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 320 с. 

4. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физиика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 18-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 269, [3] с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

5. Сборник задач по физике. 7-9 классы : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 30-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 240 с. : 

ил. 

Описание места учебного предмета, курса 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 

соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание 

курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  курса 

физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Количество часов в целом на изучение курса 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 класс 2 70 

8 класс 2 70 



 

Количество часов по учебному плану школы 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 класс 3 105 

8 класс 2 70 

9 класс 3 102   

Итого  277  

 

Дополнительные часы вводятся для достижения метапредметных результатов, таких как:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля 

и оценки своей деятельности; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

3. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

4. овладение эвристическими методами решения проблем; 

5. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей. 

 Увеличивается число лабораторных работ и количество уроков, посвященных решению 

задач для формирования исследовательских и поисковых навыков учащихся. 

Планируемые результаты изучения предмета, курса. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

9 класс 2 68 

Итого  208 



 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 



обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 



 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Планируемые результаты обучения 

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.  

 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. 

 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. 

Содержание курса, предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической 

искры. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления. 

Кинематика  

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации:  

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

Динамика 



Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса – скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы. 

  Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

 Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

 Условия равновесия твердого тела. 

 Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследовании зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Измерения сил взаимодействия двух тел. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

9. Измерение атмосферного давления. 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12. Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 



Механические колебания и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Изучение колебаний маятника. 

7. Исследования превращения механической энергии. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

Строение и свойства вещества 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

 Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 



Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

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

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергия в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

 Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при понижении давления. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане  

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Исследования процесса испарения. 

6. Исследование тепловых свойств парафина. 

7. Измерение влажности  воздуха. 

Электрические явления 

 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля.  

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 



цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока.  

 Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической  цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материла. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления 

 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Электродвигатель постоянного тока. 



 Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

 Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройство генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследования действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучен6ие действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны 

  Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

 Принципы радиосвязи и телевидения.  

 Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

 Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 



8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получений изображений с помощью линз. 

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11. Модель глаза. 

12. Дисперсия белого света. 

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

 Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

 Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение элементарного электрического заряда. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

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



3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Тематическое планирование 

7  класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 
 Физика и физические методы изучения природы 7 

2 
Первоначальные сведения о строении вещества 8 

3 
Взаимодействие тел  33 

4 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  34 

5 
Работа и мощность. Энергия  21 

6 
Резерв 2 

Итого 105  

 

8 класс  

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 
Тепловые явления 12 

2 
Изменение агрегатного состояния 13 

3 
Электрические явления 27 

4 
Электромагнитые явления 6 

5 
Световые явления 12 

Итого 70 

 

9 класс  

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 
Законы взаимодействия и движения 39 

2 
Механические колебания и волны. Звук 20 

3 
Электромагнитное поле 21 



4 
Строение атома и атомного ядра 22 

Итого 102 

 



Приложение 1 

Нормы оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка  2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

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

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

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

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 



4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определять показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы для проверки предметных результатов 

1. Бобошина С. Б. Физика. 7 класс. Контрольные измерительные материалы. Изд-во 

«Экзамен», 2014г. 

2. Бобошина С. Б. Физика. 8 класс. Контрольные измерительные материалы. Изд-во 

«Экзамен», 2014г. 

3. Бобошина С. Б. Физика. 9 класс. Контрольные измерительные материалы. Изд-во 

«Экзамен», 2014г. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс / Сост. Н.И. Зорин. –5-е 

изд., испр.- М.: ВАКО,2016. – 80 с. – (Контрольно-измерительные материалы) 

http://spisok-literaturi.ru/author/boboshina-s-b.html
http://spisok-literaturi.ru/author/boboshina-s-b.html
http://spisok-literaturi.ru/author/boboshina-s-b.html


5. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 8 класс / Сост. Н.И. Зорин. – 4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2016. – 80 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. ЛезинаН.В. Физика. Многоуровневые задачи с ответами и решениями. -М.: Владос, 

2004. -174с. 

7. Монастырский Л.М.Физика. 7-9 классы. Тематические тесты. Подготовка к ГИА-9. 

– М.:  Легион, 2014. - 224 с. 

8. Кирик Л.А. Физика. 9 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. ФГОС. – М.: Илекса,  2016 . -   160 с. 

9. Физика. 8 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Гриф 

МО РФ. ФГОС. – М.: Илекса,  2016 . -   208 с. 

10. Физика. 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. ФГОС. -

5-е изд.  – М.: Илекса,  2016 . -   192 с. 

11. Марон А. Е., Марон Е. А. Физика. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. 

Вертикаль. ФГОС. - М.: Дрофа,2016.-  96с. 

12. Марон А. Е., Марон Е. А.Физика. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику 

А.В. Перышкина. . - М.: Дрофа,2014.-  125с. 

13. Марон А. Е., Марон Е. А.Физика. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. - М.: Дрофа,2015.-  127с. 

14. Марон А. Е., Марон Е. А. Физика. 7 класс. Контрольные работы. ФГОС - М.: 

Дрофа,2016.-  96с. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для проверки метапредметных результатов 

7 класс 

 Почему скрипит мел, снег, а после снегопада тихо?  

 Почему шумят водопроводные трубы?  

 При каких условиях возникает радуга? 

 Почему при ядерных и других взрывах образуются грибовидные облака?  

 Почему снежинки имеют шестигранную форму?  

 Зачем кастрюлю закрывают крышкой? 

 Почему уходящие вдаль рельсы сходятся?  

 Какого цвета нужно делать противотуманные фары?  

 Почему возникает эффект обратного вращения колеса? 

 Что вызывает загар и солнечный ожог?  

http://my-shop.ru/shop/producer/1750/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1750/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/1750/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/736/sort/a/page/1.html


 Как делают голограмму?  

 Как летает ракета? 

 Почему мыло делает тарелки чистыми?  

 Чему равна сила тяжести в центре Земли? 

 Что такое черная дыра?  

 Почему звезды светят? 

 Как измерить влажность воздуха?  

 Почему поет ветер? 

 Как работает лифт? 

 Физика на кухне. 

 Электрический ток в жизни человека. 

 Познай себя (измерение объема тела на основе закона Архимеда) 

 Определение размеров малых тел. 

 Физика человека. Измерение различных характеристик: Масса, объѐм, площадь 

поверхности, мощность, скорость реакции. 

 Давление твердых тел. Лыжи или коньки? 

 Перспективы изменения климата Земли. 

 Сообщающиеся сосуды на даче 

 Рычаги вокруг нас. 

 Закон сохранения энергии 

 Силы вокруг нас 

 Что такое работа в физике 

 Трение в жизни человека 

 Измерения в физике 

 Силы в природе и технике 

 Сила тяготения – великая и необычная 

 Архимедова сила 

 Архимед — величайший древнегреческий математик, физик и инженер 

 Атмосферное давление — помощник человека 

 Вклад М.В. Ломоносова в развитие физической науки. 

 Влияние механической работы на организм школьника 

 Вода — вещество привычное и необычное. 

 Вода в трех агрегатных состояниях. 

 Единицы измерения физических величин 



 Жизнь и достижения Б. Паскаля 

 Закон Архимеда. Плавание тел. 

 Закон Паскаля и его применение 

 Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь 

 Инерция – причина нарушения правил дорожного движения. 

 Куда исчезает энергия 

 

8 класс                          

 Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от температуры. 

 Почему реки не текут прямо, а изгибаются? 

 Исследование теплоизолирующих свойств различных материалов. 

 Определение вольт-амперных характеристик для различных проводников. 

 Получение изображений в различных оптических системах. 

 Проверка границ применимости закона Гука (сила упругости). 

 Значение влажности в жизни человека. 

 Интерактивный задачник по одной из тем курса физики. 

 Опытная проверка способов электризации тел. 

 Звуковой резонанс.  

 Чаепитие на планетах Солнечной системы  

 Колонизация Марса   

 Ударные волны. 

 Ракеты прошлого и будущего. 

 Бензиновые и дизельные двигатели. 

 Пневмогидравлические устройства в повседневной жизни. 

 Ламинарность и турбулентность. 

 Вечные двигатели вчера и сегодня. 

 Ускорители, коллайдеры. 

 Нейтрино и как его «засечь». 

 Основные идеи теории хаоса. 

 Основные идеи теории струн. 

 Прикладные нанотехнологии. 

 

9 класс 

 Расчет и экспериментальная проверка электрических цепей. 



 Моделирование условий попадания в цель при движении под углом к горизонту в 

электронных таблицах. 

 Моделирование и исследование зависимости параметров колебательного движения от 

характеристик системы. 

 Моделирование движения заряженного тела в электрическом и магнитном полях. 

 Расчет траектории движения космического корабля при полете к Марсу. 

 Исследование характеристик звуковых волн. 

 Моделирование движение заряженной частицы в магнитном поле. 

 Частотные характеристики голоса. Цифровая идентификация голоса. 

 Закон электромагнитной индукции. Техническое применение: прошлое, настоящее и 

будущее. 

 Электрические цепи переменного тока. Физика горения лампы накаливания. 

 Тепловые процессы. Роль конвекции, теплопроводности, излучения. 

 Физические аналогии в поведении молекул жидкостей и газов и толпы в метрополитене. 

(Закон Бернулли). 

 Физические процессы  в  жизнедеятельности растений. 

 Ядерные двигатели для самолетов и ракет. 

 Реактивные прямоточные двигатели 

 Аэродинамика вертолетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


