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Пояснительная записка  
Статус документа 
 
Рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 
следующих документов:  

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 г. № 

1235).  
2. Временных требований к минимуму содержания основного общего образования (приказ МО 

РФ от 19.05.98. № 1236),  
3. Примерная программа основного общего образования по физике.  
4. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.02.1998 № 322).  
5. Программы курса «Физика. 7-9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2009  
6. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 7 класс, авторы В. В. Белага, И. А. 

Ломаченков, Ю. А. Панебратцев.  
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем обязательного минимума 
содержания общего образования, показывает последовательность изучения разделов физики, 

адаптировано к учебнику «Физика 7 кл» авторов В.В.Белага, И.А.Ломаченкова, 
Ю.А.Панебратцева и определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  
Данная программа использовалась для составления календарно-тематического планирования 
курса физики в 7 классе. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта 

по физике. С него начинается изучение физики в средней школе. Физика в данном курсе изучается 

на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении 

курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому 

одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся представлений о методах 

научного познания природы и физической картины мира в целом. Современная физика — 

быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее 

законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и 

изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется 

использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации. 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

физических 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, а также 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;



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.





В ходе изучения курса физики в 7 классе приоритетами являются: 
Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;



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



 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.



 

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует специальных часов, так как они 
выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на ступени основного 

общего образования в 7, 8 и 9 классах, из расчета 70 часов в каждом классе, 2 часа в неделю. 
 
 
 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Тема 
Количество 

Виды и формы работ для контроля 
 

часов 
 

  
 

   
 

1 2 3 
 

   
 

Физика и мир, в котором 7 


 тесты 
 

мы живем  


 лабораторные работы 
 

Строение вещества 6 


 тесты 
 

  


 лабораторные работы 
 

  


 физический диктант 
 

1 2 3 
 

    

Движение, 10 


 тесты 
 

взаимодействие, масса  


 лабораторные работы 
 

  


 физический диктант 
 

  


 контрольная работа 
 



Силы вокруг нас 10 


 тесты 

  


 лабораторные работы 

  


 контрольная работа 

Давление твердых тел, 10 


 физический диктант 

жидкостей и газов  


 контрольная работа 

Атмосфера и атмосферное 4 


 тесты 

давление   

Закон Архимеда. Плавание 6 


 тесты 

тел  


 лабораторные работы 

  


 физический диктант 

Работа, мощность, энергия 7 


 тесты 

  


 лабораторные работы 

  


 самостоятельная работа 

  


 физический диктант 

  


 контрольная работа 

Простые механизмы. 7 


 тесты 

«Золотое правило»  


 лабораторные работы 

механики  


 самостоятельная работа 

Повторение 1  
   

 
 

 

Содержание курса  

I. Физика и мир, в котором мы живем (7 ч) 
 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и точность 

измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 
 
Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений, 

портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и 

окружающего мира. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  
2. Определение объема твердого тела.  
3. Работа со штангенциркулем.  
4. Сравнение точности измерения различными видами линеек.  
5. Определение диаметра нити.  
6. Измерение длины стола. 

 

II. Строение вещества (6 ч) 
 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
 
Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 

движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение 

вещества. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
7. Измерение размеров малых тел.  
8. Изучение процесса испарения воды. 



III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч)  
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 
 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
 
Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
 
Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 
 
Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 

9. Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. Измерение 

скорости движения человека.  
10. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах.  
11. Измерение малых масс методом взвешивания.  
12. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра.  
13. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

 

IV. Силы вокруг нас (10 ч) 
 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. 

Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и 

технике. 
 
Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила трения, 

невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
14. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.  
15. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента упругости пружины.  
16. Исследование силы трения скольжения.  
17. Изучение сил упругости. Нахождение равнодействующей нескольких сил, направленных вдоль 

одной прямой. 

 

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 ч)  
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. 
 
Закон  Паскаля.  Расчет  давления  жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.  Сообщающиеся  сосуды. 
 
Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины. 
 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
18. Определение давления эталона килограмма.  
19. Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых кирпичей в песок 

и давлением.  
20. Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде. 



VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 
 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы 

для измерения давления. 
 
Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
21. Изготовление «баночного барометра». 

 

VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч)  
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
 
Воздухоплавание. 
 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
22. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
23. Изучение условий плавания тела в жидкости.  
24. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом. 

 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 
 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания 

вечного двигателя. 
 
Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической 

энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
25. Изучение механической работы и мощности.  
26. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела 

по наклонной плоскости. 

 

IX. Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 ч) 
 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
 
Лабораторные работы и опыты: 
 
27. Проверка условия равновесия рычага.  
28. Определение КПД наклонной плоскости.  
29. Определение КПД подвижного блока.  
30. Определение положения центра тяжести плоской фигуры. 



3. Требования к уровню подготовки учащихся по всем видам деятельности и 

по всем разделам курса 

 

В результате изучения курса физики ученик 7 класса должен: 
 
Знать/понимать: 
 
-   смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

 

- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия. 
 
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 
 

 

Уметь: 
 

- описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию. 
 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры. 
 
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального 

давления. 
 
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических и 

тепловых явлениях; 
 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 
схем). 



4. Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

            
Методы и 

  
Средства обучения, 

  Требования         
 

 
№ урока   

Дата   
Тема урока       

к базовому    
Ресурсы урока   

Домашнее задание  
 

       
формы обучения   

демонстрации         
 

                
уровню подготовки        

 

                         
 

 1    2   3   4   5    6     7   8  
 

            ФИЗИКА И МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (7 часов)       
 

 1  1      Техника безопасности на уроках  Лекция  Демонстрация  Знать/понимать смысл  Учебник: § 1.  Учебник: § 1 
 

         физики. Что изучает физика.     примеров  понятия «физическое  Тетрадь-тренажер: с. 4—13.  Тетрадь-тренажер: с. 4—13 
 

               механических,  явление»     Задачник: с. 4—8.  Задачник: с. 4—8 
 

               электрических,        Электронное приложение.    
 

               тепловых,             
 

               магнитных и             
 

               световых явлений             
 

 2  2      Некоторые физические термины.  Эвристическая  Демонстрационные и  Знать/понимать смысл  Учебник: § 2, 3.  Учебник: § 2, 3 
 

         Наблюдение и опыт.  беседа, поисковая  лабораторные  понятий:     Тетрадь-тренажер: с. 4—13.  Тетрадь-тренажер: с. 4—13 
 

               измерительные  - «материя»;     Задачник: с. 4—8.  Задачник: с. 4—8 
 

               приборы  - «вещество»;     Электронное приложение    
 

                  и др.           
 

 3  3      Физические величины и их  Информационно-  Лабораторное  Уметь определять цену  Учебник: § 4, 5.  Учебник: § 4, 5 
 

         измерение. Измерение и точность  развивающий  оборудование: набор  деления измерительных  Тетрадь-тренажер: с. 4—13.  Тетрадь-тренажер: с. 4—13 
 

         измерения.     тел, измерительные  приборов, понимать  Задачник: с. 4—8.  Задачник: с. 4—8 
 

               линейки,  разницу  между  Электронное приложение    
 

               штангенциркули,  физическим  явлением  и       
 

               микрометры  физической величиной       
 

 4  4      Лабораторная работа № 1  Практикум  Демонстрационные и  Уметь использовать  Тетрадь-практикум, л/р № 1.  л/р № 1 
 

         «Определение цены деления     лабораторные  измерительные при-боры  Электронное приложение    
 

         шкалы измерительного прибора».     измерительные  для   измерения объемов       
 

               приборы  тел           
 

 5  5      Лабораторная работа № 2  Практикум  Лабораторная работа  Лабораторное     Тетрадь-практикум, л/р № 2.  л/р № 2 
 

         «Определение объема твердого     по инструкции  оборудование:  набор тел,  Электронное приложение    
 

         тела».        цилиндры измерительные       
 

         

Человек и окружающий его мир. 
 

Информационно- 
          

Учебник: § 6 
 

Учебник: § 6 
 

 6  6                  
 

            развивающий           Электронное приложение.  Задачник: с. 4—8. 
 

                    
 

 7  7      Обобщающий урок по теме  Творчески-  Дидактические материалы: сборники  Тест    
 

         «Физика и мир, в котором мы  репродуктивный  познавательных и развивающих заданий по теме.       
 

         живем».                   
 

               СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов)          
 

 8  1      Строение вещества. Молекулы и  Информационно-  Модели атомов и  Знать / понимать смысл  Учебник: § 7, 8.  Учебник: § 7, 8. 
 

         атомы.  развивающий  молекул, таблицы  понятий:     Тетрадь-тренажер: с. 14 –21.  Тетрадь-тренажер: с. 14 – 
 

                  – «вещество»,     Задачник: с. 8 – 11. 21.  
 

                  – «атом»,     Электронное приложение  Задачник: с. 8 – 11. 
 

                  – «молекула»          
 

                             
 



9 2  Лабораторная работа № 3 Репродуктивный Модель    Уметь  приводить Тетрадь-практикум, л/р № 7. л/р № 7 
 

   «Измерение размеров малых тел» метод.  хаотического   примеры явлений,   
 

    Лабораторная  движения молекул, объясняемых тепловым   
 

    работа по модель броуновского движением      
 

    инструкции  движения           
 

             
 

10 3  Броуновское движение. Эвристическая  Демонстрация  Уметь описывать и Учебник: § 9 Учебник: § 9. 
 

   Диффузия. беседа,  диффузии в газах и объяснять  явление Тетрадь-тренажер: с. 14—21 Задачник: с. 8—11 
 

    исследовательск жидкостях    диффузии    Задачник: с. 8—11  
 

    ая работа           Электронное приложение  
 

          
 

   

Взаимное притяжение и Эвристическая Демонстрация 
 

Знать / понимать смысл Учебник: § 10. Учебник: § 10, 11 
 

11 4   
 

   отталкивание молекул. беседа,  сцепления    понятия     Тетрадь-тренажер: с. 14—21 (конспект). 
 

    исследовательск свинцовых    «взаимодействие», уметь Задачник: с. 8—11 Задачник: с. 8—11. 
 

    ая работа  цилиндров    приводить примеры Электронное приложение  
 

          практического     
 

          использования     
 

          взаимодействий     
 

            
 

12 5  Агрегатные состояния вещества. Проблемно- Демонстрация  Уметь описывать и Учебник: § 12 Учебник: § 12. 
 

    поисковый,  сжимаемости га-зов, объяснять различие Тетрадь-тренажер: с. 14—21  
 

    эвристическая сохранения объема свойств вещества в разных Задачник: с. 8—11  
 

    беседа  жидкости  при агрегатных состояниях  Электронное приложение  
 

      изменении  формы        
 

      сосуда           
 

             
 

   

Контрольная работа № 1 по теме Творчески- 
 

Дидактические 
 

Уметь 
 

объяснять Тетрадь-экзаменатор, с. 10—15 Повторить 
 

13 6     
 

   «Строение вещества». репродуктивный материалы: сборники физические явления на   
 

      познавательных и основе представлений о   
 

      развивающих   строении вещества     
 

      заданий по теме         
 

    ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА (10 часов)    
 

14 1  Механическое движение. Объяснение,  Демонстрация  Знать  / понимать  смысл Учебник: § 13. Учебник: § 13. 
 

    демонстрации примеров    понятий:    Тетрадь-тренажер: с. 22-37. Задачник: с. 11—14. 
 

      механического  «путь»,  «траектория», Задачник: с. 11—14.  
 

      движения,    «относительность   Электронное приложение  
 

      относительности  движения»;  уметь   
 

      механического  определять вид траектории   
 

      движения    и   пройденный путь в   
 

          различных системах   
 

          отсчета       
 

15 2  Скорость равномерного Информационно- Демонстрация  Знать/понимать смысл Учебник: § 14 Учебник: § 14 
 

   прямолинейного движения. развивающий равномерного  понятий:    Тетрадь-тренажер: с. 22—37 Задачник: с. 11—14 
 

      прямолинейного  - «путь»,     Задачник: с. 11—14  
 

      движения    - «скорость»;    Электронное приложение  
 



          уметь  описывать   
 

          равномерное  прямо-   
 

          линейное движение    
 

16 3  Средняя скорость. Ускорение. Информационно- Демонстрация   Знать/понимать смысл Учебник: § 15 Учебник: § 15 
 

    развивающий средней скорости и понятий:    Тетрадь-тренажер: с. 22—37 Тетрадь-тренажер: с. 22— 
 

     ускорения.    - «ускорение»,    Задачник: с. 11—14 37 
 

          - «средняя скорость»  Электронное приложение Задачник: с. 11—14 
 

17 4  Решение задач по теме Творчески- Дидактические   Уметь  решать задачи на Учебник: с. 48—49 Задачник: с. 11—14 
 

   «Скорость». репродуктивный материалы:  сборники расчет  скорости, пути и Тетрадь-тренажер: с. 22—37  
 

     познавательных  и времени движения   Задачник: с. 11—14  
 

     развивающих заданий        
 

     по   теме, сборники        
 

     тестовых заданий         
 

18 5  Инерция. Проблемно- Демонстрация   Уметь описывать и Учебник: § 16 Учебник: § 16 
 

    поисковый явления  инерции объяснять  явление Тетрадь-тренажер: с. 22—37 Тетрадь-тренажер: с. 22— 
 

     (лабораторное   инерции    Задачник: с. 14—16 37 
 

     оборудование: набор      Электронное приложение Задачник: с. 14—16 
 

     по механике)          
 

19 6  Взаимодействие тел и масса. Эвристическая Демонстрация   Знать / понимать смысл Учебник: § 17 Учебник: § 17 
 

   Лабораторная работа № 4 беседа, взаимодействия тел  величины «масса».   Тетрадь-практикум: л/р № 10 Тетрадь-практикум: 
 

   «Измерение массы тела на исследовательска      Уметь измерять массу  Электронное приложение л/р № 10. 
 

   уравновешенных рычажных я работа      тела, выражать результаты   
 

   весах».       измерений в СИ      
 

20 7  Плотность вещества. Методы Объяснение, Наглядные пособия, Знать / понимать смысл Учебник: § 18 Учебник: § 18 
 

   измерения массы и плотности. беседа, учебная литература  величин «масса» и Тетрадь-тренажер: с. 22—37 Тетрадь-тренажер: с. 22— 
 

    самостоятельная      «плотность».    Задачник: с. 14—16 37 
 

    работа с      Уметь  решать задачи на Электронное приложение Задачник: с. 14—16 
 

    учебником и      расчет массы и объема   
 

    справочниками      тела по его плотности    
 

    

Лабораторная Лабораторное 
  

Уметь использовать Тетрадь-практикум: л/р № 13 Тетрадь-практикум: 
 

21 8  Лабораторная работа № 5   
 

   «Определение плотности твердого работа по оборудование: набор измерительные приборы Электронное приложение л/р № 13 
 

   тела с помощью весов и инструкции тел,  цилиндры для  измерения массы и   
 

   измерительного цилиндра»  измерительные,   объема твердых тел    
 

     учебные  весы с        
 

     гирями            
 

22 9  Решение задач на расчет массы, Репродуктивный Сборники    Уметь  решать задачи на Тетрадь-экзаменатор: с. 16—21. Учебник: с. 48—49 
 

   объема и плотности тела  познавательных  и расчет массы, объема и Учебник: с. 48—49 Тетрадь-тренажер: с. 22— 
 

     развивающих   плотности тела    Тетрадь-тренажер: с. 22—37 37 
 

     заданий по теме,      Задачник: с. 14—16 Задачник: с. 14—16 
 

     справочная         Электронное приложение  
 

     литература           
 

23 10  Контрольная работа № 2 по теме Репродуктивный. Контрольно-   Уметь  применять Контрольно-измерительные Повторить Гл. III 
 

   «Движение, взаимодействие, Индивидуальная измерительные   полученные   знания   при материалы   по   теме   «Движение,  
 

   масса». работа по материалы по теме решении задач    взаимодействие, масса»  
 

    карточкам «Движение,           
 

     взаимодействие,         
 

     масса»            
 

     СИЛЫ ВОКРУГ НАС (10 часов)      
 

24 1  Сила. Проблемно- Наглядные пособия, Знать/понимать смысл Учебник: § 19 Учебник: § 19 
 

    поисковый лабораторное   физической величины Тетрадь-тренажер: с. 38—45 Тетрадь-тренажер: 
 

     оборудование: набор «сила»;     Задачник: с. 17—20 с. 38—45 
 



     по механике       Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

              
 

25 2  Сила тяжести. Информационно- Демонстрация  Знать/понимать смысл Учебник: § 20  Учебник: § 20   
 

    развивающий свободного падения закона  всемирного Тетрадь-тренажер: с. 38—45  Тетрадь-тренажер:  
 

     тел, наглядные  тяготения,  понятия «сила Задачник: с. 17—20  с. 38—45   
 

     пособия, справочная тяжести»     Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

     литература            
 

26 3  Равнодействующая сила. Правило Информационно- Демонстрация  Уметь   находить Учебник: § 21  Учебник: § 21   
 

   сложения сил. развивающий сложения сил;  равнодействующую сил, Тетрадь-тренажер: с. 38—45  Тетрадь-тренажер:  
 

     наглядные пособия, направленных  вдоль Задачник: с. 17—20  с. 38—45   
 

     лабораторное  одной прямой   Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

     оборудование: набор           
 

     по механике            
 

27 4  Сила упругости. Информационно- Демонстрация  Знать/понимать причины Учебник: § 22  Учебник: § 22   
 

    развивающий зависимости силы возникновения  силы Тетрадь-тренажер: с. 38—45  Тетрадь-тренажер:  
 

     упругости от  упругости  и  уметь Задачник: с. 17—20  с. 38—45   
 

     деформации  вычислять ее   Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

     пружины             
 

28 5  Закон Гука. Методы измерения Информационно- Демонстрационные и Знать/понимать   Учебник: § 23  Учебник: § 23   
 

   силы. Динамометр. развивающий лабораторные  устройство и принцип Тетрадь-тренажер: с. 38—45  Тетрадь-тренажер:  
 

     динамометры  действия динамометров Задачник: с. 17—20  с. 38—45   
 

             Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

              
 

29 6  Лабораторная работа № 6 Практикум Лабораторное  Уметь  градуировать Тетрадь-практикум: л/р № 15 Тетрадь-практикум:  
 

   «Градуировка динамометра.  оборудование: набор шкалу измерительного Электронное приложение  л/р № 15   
 

   Исследование зависимости силы  пружин с различной прибора          
 

   упругости от удлинения пружины.  жесткостью, набор           
 

   Определение коэффициента  грузов             
 

   упругости пружины»               
 

   

Вес тела. Невесомость. Информационно- Демонстрация 
 

Знать/понимать различие Учебник: § 25, 26* 
 

Учебник: § 25, 26* 
  

30 7     
 

    развивающий невесомости и  между весом тела и силой Тетрадь-тренажер: с. 38—45  Тетрадь-тренажер: с. 38—45 
 

     перегрузки, учебная тяжести; понимать, что Задачник: с. 17—20  Задачник: с. 17—20  
 

     литература  вес   тела  – величина, Электронное приложение     
 

        зависящая  от характера      
 

        движения  тела и      
 

        расположения опоры       
 

31 8  Сила трения. Информационно- Демонстрация силы Уметь описывать и  Учебник: § 25: 26*.  Учебник: § 25, 26 
 

    развивающий трения скольжения, объяснять явление трения, Тетрадь-тренажер: с. 38-45.  (конспект).   
 

     силы трения покоя знать способы   Задачник: с. 17—20.  Тетрадь-тренажер: с. 38-45. 
 

        уменьшения и увеличения Электронное приложение  Задачник: с. 17—20.  
 

        трения          
 

             
 

   

Обобщающий урок по теме «Силы Репродуктивный Сборники 
  

Уметь 
 

применять Тетрадь-тренажер: с. 38—45 Тетрадь-тренажер: с. 38— 
 

32 9     
 

   вокруг нас».  познавательных и полученные знания при Задачник: с. 17—20  45   
 

     развивающих  решении задач   Электронное приложение  Задачник: с. 17—20  
 

     заданий по теме,           
 

     справочная            
 

     литература            
 

33 10  Контрольная работа № 3 по теме Репродуктивный. Контрольно-  Уметь  применять Контрольно-измерительные  Повторить Гл. IV  
 

   «Силы вокруг нас». Индивидуальная измерительные  полученные знания при материалы  по  теме  «Силы  вокруг    
 

    работа по материалы по теме решении задач   нас»     
 



    карточкам «Силы вокруг нас»          
 

    ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 часов)   
 

34 1  Давление твердых тел. Информационно- Демонстрация  Знать/понимать смысл   Учебник, § 27 Учебник, § 27 
 

    развивающий зависимости давления величины «давление»;   Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

     твердого тела на         Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

     опору от          Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

35 2  Способы увеличения и уменьшения Информационно- действующей силы и Знать/понимать,  для  чего  Учебник, § 28 Учебник, § 28 
 

   давления. развивающий площади опоры  и какими  способами  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

        уменьшают   или  Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

        увеличивают давление   Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

36 3  Лабораторная работа № 7 Информационно- Лабораторная  работа Уметь оценивать давление,  Тетрадь-практикум, л/р № 18 Тетрадь-практикум, л/р № 18 
 

   «Определение давления эталона развивающий по инструкции  оказываемое  эталоном  Электронное приложение  
 

   килограмма»     килограмма       
 

37 4  Природа давления газов и Информационно- Модель движения Знать   / понимать чем  Учебник, § 29 Учебник, § 29 
 

   жидкостей. развивающий молекул газа  вызвано давление, как  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

        изменится давление газа при  Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

        его нагревании и  сжатии,  Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

        как измениться давление    
 

        жидкости с увеличением    
 

        глубины        
 

38 5  Давление в жидкости и газе. Закон Информационно- Демонстрация  Уметь описывать и   Учебник, § 30 Учебник, § 30 
 

   Паскаля. развивающий явлений,   объяснять давление,   Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

     объясняемых  создаваемое жидкостями и  Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

     существованием газами      Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

     давления в            
 

     жидкостях и газах.          
 

     Демонстрация           
 

     закона Паскаля           
 

   

Расчет давления жидкости на дно и Информационно- Сборники 
  

Уметь рассчитывать 
  

Учебник, § 31 Учебник, § 31 
 

39 6      
 

   стенки сосуда. развивающий познавательных и давление жидкости на дно  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

     развивающих  и стенки сосуда    Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

     заданий по теме         Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

     «Давление            
 

     жидкостей и газов»          
 

             
 

40 7  Сообщающиеся сосуды. Информационно- Демонстрация  Уметь описывать и  Учебник, § 32 Учебник, § 32 
 

    развивающий сообщающихся  объяснять,   почему  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

     сосудов, модели  однородная жидкость   в  Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

     фонтана; наглядные сообщающихся сосудах  Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

     пособия   находится  на одном    
 

        уровне; знать применение    
 

        сообщающихся сосудов    
 

41 8  Использование давления в Информационно- Демонстрация  Знать/понимать, что такое  Учебник, § 33 Учебник, § 33 
 

   технических устройствах. развивающий гидравлического гидравлические машины и  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

   Гидравлические машины.  пресса; наглядные где они применяются   Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

     пособия          Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

42 9  Обобщающий урок по теме Репродуктивный Сборники   Уметь   применять  Тетрадь-тренажер, с. 46—59 Тетрадь-тренажер, 
 

   «Давление твердых тел, жидкостей  познавательных и полученные знания при  Задачник, с. 21—25 с. 46—59 
 

   и газов».  развивающих  решении задач     Электронное приложение Задачник, с. 21—25 
 

     заданий по теме,          
 

     справочная           
 

     литература           
 



43 10  Контрольная работа № 4 по теме Репродуктивный. Контрольно-  Уметь   применять Контрольно-измерительные Повторить Гл. V 
 

   «Давление твердых тел, жидкостей Индивидуальная измерительные  полученные знания при материалы   по   теме   «Давление  
 

   и газов». работа по материалы по теме решении задач    твердых тел, жидкостей и газов»  
 

    карточкам «Давление твердых         
 

     тел,   жидкостей   и         
 

     газов»           
 

    АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (4 часа)   
 

44 1  Вес воздуха. Атмосферное Информационно- Демонстрация  Уметь описывать и  Учебник, § 34 Учебник, § 34 
 

   давление. развивающий обнаружения  объяснять явление   Тетрадь-тренажер, с. 60—67 Тетрадь-тренажер, с. 60—67 
 

     атмосферного  атмосферного давления. Задачник, с. 26—31 Задачник, с. 26—31 
 

     давления,         Электронное приложение  
 

45 2  Методы измерения давления. Опыт Информационно- Демонстрация  Уметь  использовать Учебник, § 35 Учебник, § 35 
 

   Торричелли. развивающий измерения   барометры  для  измерения Тетрадь-тренажер, с. 60—67 Тетрадь-тренажер, 
 

     атмосферного  атмосферного давления Задачник, с. 26—31 с. 60—67 
 

     давления         Электронное приложение Задачник, с. 26—31 
 

     барометром-          
 

     анероидом           
 

46 3  Приборы для измерения давления. Информационно- Демонстрация  Знать/понимать   Учебник, § 36 Учебник, § 36 
 

   Решение задач. развивающий различных видов устройство и принципы Тетрадь-тренажер, с. 60—67 Тетрадь-тренажер, 
 

     манометров  действия манометров и Задачник, с. 26—31 с. 60—67 
 

        барометров     Электронное приложение Задачник, с. 26—31 
 

47 4  Обобщающий урок по теме Репродуктивный. Сборники   Уметь   применять Тетрадь-экзаменатор: с. 36—41 Повторить Гл. VI 
 

   «Атмосфера и атмосферное Индивидуальная познавательных и полученные знания при   
 

   давление». работа по развивающих  решении задач      
 

    карточкам заданий по теме,         
 

     справочная          
 

     литература          
 

    ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ (6 часов)    
 

48 1  Действие жидкости и газа на Проблемно- Демонстрация  Знать   / понимать как Учебник, § 37 Учебник, § 37 
 

   погруженное в них тело. поисковый наличия   называют  силу, которая Тетрадь-тренажер, с. 68—77 Тетрадь-тренажер, 
 

     выталкивающей силы, выталкивает  тела,  которые Задачник, с. 31—35 с. 68—77 
 

     направление  погружены  в жидкости  и Электронное приложение Задачник, с. 31—3 
 

     выталкивающей силы. газы; чему равна   
 

        архимедова сила     
 

    

Практикум Лабораторная  работа Уметь  измерять  на  опыте Тетрадь-практикум: л/р № 22 Тетрадь-практикум: 
 

49 2  Лабораторная работа № 8 
 

   «Измерение выталкивающей силы:  по инструкции  выталкивающую силу   л/р № 22 
 

   действующей на погруженное             
 

   в жидкость тело»             
 

50 3  Закон Архимеда. Проблемно- Демонстрация  Знать/понимать смысл Учебник, § 38 Учебник, § 38 
 

    поисковый закона Архимеда закона Архимеда   Тетрадь-тренажер, с. 68—77 Тетрадь-тренажер, 
 

              Задачник, с. 31—35 с. 68—77 
 

              Электронное приложение Задачник, с. 31—35 
 

51 4  Условие плавания тел. Информационно- Демонстрация  Понимать принципы  Учебник, § 39 Учебник, § 39 
 

   Воздухоплавание развивающий плавания тел из  плавания тел. Понимать Тетрадь-тренажер, с. 68—77 Тетрадь-тренажер, 
 

     металла.   принципы      Задачник, с. 31—35 с. 68—77 
 

     Демонстрация  воздухоплавания и   Электронное приложение Задачник, с. 31—35 
 

     плавания тел из  плавания судов     
 

     металла; модели         
 

     судов, наглядные         
 

     пособия, учебная         
 

     литература          
 



52 5  Обобщающий урок по теме «Закон Репродуктивный Сборники   Уметь   применять Учебник, с. 102—103 Учебник, с. 102—103 
 

   Архимеда. Плавание тел».  познавательных и полученные знания при Тетрадь-тренажер, с. 68—77 Тетрадь-тренажер, 
 

     развивающих  решении задач   Задачник, с. 31—35 с. 68—77 
 

     заданий по теме,      Электронное приложение Задачник, с. 31—35 
 

     справочная         
 

     литература         
 

53 6  Контрольная работа № 5 по теме Репродуктивный. Контрольно-  Уметь   применять Тетрадь-экзаменатор, с. 42—49 Повторить Гл. VII 
 

   «Закон Архимеда. Плавание тел». Индивидуальная измерительные  полученные знания при   
 

    работа по материалы по теме решении задач     
 

    карточкам «Давление твердых        
 

     тел, жидкостей   и        
 

     газов»          
 

    РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (7 часов)    
 

54 1  Механическая работа. Информационно- Демонстрация  Знать/понимать смысл Учебник, § 40 Учебник, § 40 
 

    развивающий механической  величины «работа»; уметь Тетрадь-тренажер, с. 78—87 Тетрадь-тренажер, 
 

     работы   вычислять  механическую Задачник, с. 35—39 с. 78—87 
 

         работу для простейших Электронное приложение Задачник, с. 35—39 
 

         случаев       
 

55 2  Мощность. Проблемно- Дидактические  Знать/понимать смысл Учебник, § 41 Учебник, § 41 
 

    поисковый материалы,  величины «мощность»; Тетрадь-тренажер, с. 78—87 Тетрадь-тренажер, 
 

     наглядные пособия, уметь  вычислять Задачник, с. 35—39 с. 78—87 
 

     справочная  мощность для простейших Электронное приложение Задачник, с. 35—39 
 

     литература  случаев       
 

56 3  Энергия. Потенциальная и Информационно- Демонстрация  Знать/понимать   Учебник, § 42, 43 Учебник, § 42, 43 
 

   кинетическая энергия. развивающий изменения энергии физический  смысл Тетрадь-тренажер, с. 78—87 Тетрадь-тренажер, 
 

     тела при совершении кинетической   и Задачник, с. 35—39 с. 78—87 
 

     работы   потенциальной энергии, Электронное приложение Задачник, с. 35—39 
 

         знать   формулы для их   
 

         вычисления      
 

   

Закон сохранения механической Проблемно- Демонстрация 
 

Знать/понимать смысл Учебник, § 44 Учебник, § 44 
 

57 4   
 

   энергии. поисковый превращения  закона  сохранения Тетрадь-тренажер, с. 78—87 Тетрадь-тренажер, 
 

     механической  механической энергии  Задачник, с. 35—39 с. 78—87 
 

     энергии из одной      Электронное приложение Задачник, с. 35—39 
 

     формы в другую,        
 

     различные виды         
 

     маятников          
 

58 5  Лабораторная работа № 9 Практикум Лабораторная  работа Уметь  определять Тетрадь-практикум: л/р № 26 Тетрадь-практикум: 
 

   «Изучение изменения  по инструкции  изменение потенциальной и  л/р № 26 
 

   потенциальной и кинетической      кинетической  энергии   
 

   энергии тела при движении тела по      шарика, движущегося по   
 

   наклонной плоскости».      наклонной плоскости    
 

59 6  Источники энергии. Репродуктивный. Сборники   Уметь   применять Учебник, § 45*, 46* Учебник, § 45*, 46* 
 

   Невозможность создания вечного  познавательных и полученные знания при Тетрадь-тренажер, с. 78—87 Тетрадь-тренажер, 
 

   двигателя. Решение задач.  развивающих  решении задач   Задачник, с. 35—39 с. 78—87 
 

     заданий по теме,      Электронное приложение Задачник, с. 35—39 
 

     справочная         
 

     литература         
 

60 7  Контрольная работа № 6 по теме Репродуктивный. Сборники   Уметь   применять Тетрадь-экзаменатор, с. 50—57 Повторить Гл. VIII 
 

   «Работа. Мощность. энергия». Индивидуальная познавательных и полученные знания при   
 

    работа по развивающих заданий решении задач     
 

    карточкам по теме, справочная        
 



литература  
ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ (7 часов) 

61 1  Рычаг и наклонная плоскость. Информационно- Демонстрация  Знать виды простых  Учебник, § 47  Учебник, § 47 
 

    развивающий простых   механизмов и их   Тетрадь-тренажер, с. 88—95  Тетрадь-тренажер, 
 

       

применение 
    

Задачник, с. 39—45 
 

с. 88—95 
 

     механизмов; учебная      
 

           
Электронное приложение  

Задачник, с. 39—45  

     

литература. 
        

 

               
 

     Демонстрация           
 

     рычага            
 

62 2  Лабораторная работа № 10 Практикум Лабораторная  работа Уметь экспериментально Тетрадь-практикум: л/р № 27 Тетрадь-практикум: 
 

   «Проверка условия равновесия  по инструкции  выяснять, при  каком Электронное приложение  л/р № 27 
 

   

рычага» 
        

 

       соотношении сил и их плеч    
 

           
 

        рычаг находится в    
 

        равновесии        
 

   

Блок и система блоков. Информационно- Подвижные и не- Уметь объяснять, где и Учебник, § 48 
 

Учебник, § 48 
 

63 3   
 

    развивающий подвижные блоки, для чего применяются Тетрадь-тренажер, с. 88—95  Тетрадь-тренажер, 
 

     полиспасты  блоки      Задачник, с. 39—45  с. 88—95 
 

              Электронное приложение  Задачник, с. 39—45 
 

64 4  «Золотое правило» механики. Информационно- Лабораторное  Знать/понимать смысл Учебник, § 49, 50  Учебник, § 49, 50 
 

   Коэффициент полезного действия. развивающий, оборудование:  «золотого   правила Тетрадь-тренажер, с. 88—95  Тетрадь-тренажер, с. 88—95 
 

    

частично- наборы по механике 
  

Задачник, с. 39—45 
 

Задачник, с. 39—45 
 

    
механики».      

 

    
поисковый        

Электронное приложение   
 

       

Знать/понимать смысл 
  

 

           
 

        КПД, уметь вычислять    
 

        КПД простых механизмов    
 

    

Практикум Лабораторное 
 

Знать/понимать смысл Тетрадь-практикум, л/р № 28 Тетрадь-практикум, л/р № 28 
 

65 5  Лабораторная работа № 11  
 

   «Определение коэффициента  оборудование:  КПД, уметь вычислять    
 

   полезного действия наклонной  наборы по механике КПД простых механизмов    
 

   плоскости».              
 

   

Решение задач. Репродуктивный Сборники 
  

Уметь 
  

применять Учебник, с. 130—131 
 

Учебник, с. 130—131 
 

66 6       
 

     познавательных и полученные  знания при Тетрадь-тренажер, с. 88—95  Тетрадь-тренажер, 
 

     развивающих  решении задач    Задачник, с. 39—45  с. 88—95 
 

     заданий по теме,       Электронное приложение  Задачник, с. 39—45 
 

     справочная           
 

     литература           
 

   

Контрольная работа № 7 по теме Репродуктивный. Сборники 
  

Уметь 
  

применять Тетрадь-экзаменатор, с. 58—63 Повторить 
 

67 7      
 

   «Простые механизмы. «Золотое Индивидуальная познавательных и полученные  знания при    
 

   правило» механики». работа по развивающих  решении задач       
 

    карточкам заданий по теме,          
 

     справочная           
 

     литература           
 

     ПОВТОРЕНИЕ (1 + 2 часа )        
 

68- 1-2  Повторение основных понятий, Репродуктивный Сборники   Уметь   применять Тетрадь-экзаменатор, с. 64—75  
 

69   формул, законов  познавательных и полученные  знания при    
 

     развивающих  решении задач       
 

     заданий по теме,          
 

     справочная           
 

     литература           
 

70 3  Итоговый урок. Репродуктивный Сборники   Уметь   применять   – 
 

     познавательных и полученные  знания при    
 



     развивающих  решении задач   

     заданий   по теме,    

     справочная     

     литература     



5. Учебно-методическое обеспечение 
 

для учителя:  
1. Физика. 7   класс: учеб. для общеобразоват.   учреждений   /   В. В. Белага, 

 И. А. Ломаченков,  Ю. А. Панебратцев;  Рос.  акад.  Наук,  Рос.  акад.  Образования, 

 изд-во  «Просвещение».  –  М.:  Просвещение,  2009.  (Академический  школьный 

 учебник) (Сферы).    

2. Физика. Задачник. 7 класс. /    Д.А.    Артеменков,    И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 
 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

 
4. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 
 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

 
6. Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, И. А. 

Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2009. 
 

7. Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс / Д.А. Артеменков, Н.И. 
Воронцова. – М: Просвещение, 2009. 

 
8. Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ В. В. Белага, 

В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев];  
– М: Просвещение, 2010. 

 

для учащихся:  
1. Физика. 7   класс: учеб. для общеобразоват.   учреждений   /   В. В. Белага, 

 И. А. Ломаченков,  Ю. А. Панебратцев;  Рос.  акад.  Наук,  Рос.  акад.  Образования, 

 изд-во  «Просвещение».  –  М.:  Просвещение,  2009.  (Академический  школьный 

 учебник) (Сферы).    

2. Физика. Задачник. 7 класс. /    Д.А.    Артеменков,    И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 
 

3. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

 
4. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 
 

5. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по физике для 8 класса ориентирована на обучающихся 8 

 

класса базового уровня и составлена на основе: 

 

1. Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений РФ (Приказ от 09.03. 

2004. № 1312) с изменениями от 20.08.2008 г. (Приказ МО и Н РФ №24), с изменениями от 30 августа 

2010 г. (приказ МО и Н РФ №889), с изменениями от 03.06.2011 г. (Приказ МО и Н РФ №1994), с 

изменениями от 31.01.12 г. (Приказ МО и Н РФ №69), с изменениями от 01.02.12 г. (Приказ МО и Н 

РФ №74). 



 

В Федеральном  базисном  учебном  плане  для  общеобразовательных 

 

учреждений Российской Федерации (БУП 2004 г.) курс физики направлен на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

  

 

повседневной жизни, с 7 

  

 

класса изучается 

  

 

как самостоятельный учебный 

 

  

предмет. 

 

2. Примерной программы по физике, составленной основе федерального 

  

 

компонента государственного стандарта основного общего образования. (базовый уровень; 

утверждена приказом Минобразования России) . 

 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 

изучения разделов и тем учебного предмета с учетом внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор практических необходимых для формирования компетентности. 

 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а также может использоваться при тематическом 

 

планировании. Примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывает инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации новых подходов к построению учебного курса. 

 

Программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

Oрганизационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

3. На основе авторской программы курса «Физика. 7-9 класс»: Авторы В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 2011 

 

4. На основе годового календарного графика работы МОУ Семёновская СОШ на 2015 - 2016 

учебный год. 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем обязательного минимума 

содержания общего образования, показывает последовательность изучения разделов физики, 

адаптировано к учебнику «Физика 8 кл» авторов В.В.Белага, И.А.Ломаченкова, Ю.А.Панебратцева и 



определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

  

Данная программа использовалась для составления календарно-тематического планирования курса 

физики в 8 классе. 

 

Стратегическая цель общего основного образования — формирование разносторонне развитой 

личности, способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-экономических 

условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (приверженность 

традициям, развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности 

поколений). 

 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 

 

– формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, патриота России, 

уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

 

– формирование целостной научной картины мира; 

 

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 

–создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

 

– понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними 

 

– формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

 

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 



•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

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

проверки; 

 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Реализация этих задач предполагает: 

 

– создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

  

– усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, формирование 

способностей применять полученные знания в различных видах практической деятельности; 

 

– систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере культуры, 

экономики, науки, техники и технологии; 

 

– многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных 

программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию образования; 

 

– преемственность уровней и ступеней образования. 

 

Программа по физике разработана на основе современных требований, предъявляемых к 

образованию, на базе Государственного стандарта общего образования с учётом федерального и 

регионального компонентов. 

 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, поэтому курсу 

физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной картины мира отводится 

системообразующая роль. Способствуя формированию современного научного мировоззрения, 

знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. 

Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-научными предметами 

достигаются на основе демонстрации методов исследования, принципов научного познания, 

историчности, системности. Для формирования основ современного научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание необходимо уделять не трансляции готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности при их разрешении. Вооружая школьников методами 

научного познания, позволяющими получать объективные знания об окружающем мире, изучение 

физики вносит свой вклад в гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция 

физического и гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации информации об 

исторической связи человека и природы, обращения 

 

к ценностям науки как компоненту культуры, через личностные качества выдающихся учёных. 

При изучении курса необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика является 

экспериментальной наукой и её законы опираются на факты, установленные при помощи опытов, 

поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных экспериментов, 

подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности. 

 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе физики, такие, как: 

 

– актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность отбора, компоновки и 

подачи материала; 

 

– усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

 



– взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний; 

 

– использование педагогических методик, направленных на стимулирование самостоятельной 

деятельности учащихся; 

 

– усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, 

каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 7 классе 

  

курс физики только начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. При этом необходимо большое внимание уделять знакомству учащихся с 

современными достижениями науки и техники для формирования у них целостной картины 

окружающего мира. 

 

При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых уже шла речь 

ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого математического 

аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального физического оборудования. 

 

Физика –– точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое 

внимание уделяется использованию и разъяснению математического аппарата при формулировке 

физических законов и их интерпретации. 

 

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически 

значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной 

стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой стороны, 

позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно развивается. 

 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, оценки 

получаемой информации и интерпретации этой информации с научной точки зрения. Всё это 

помогает учителю сформировать деятельностный подход к процессу обучения. Реализация этого 

подхода освобождает школьников от зазубривания, неосмысленного запоминания, приводящего к 

перегрузке памяти, потере интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать умения 

выделять главные мысли в большом объёме материала, учит сравнивать, находить закономерности, 

обобщать, рассуждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у учащихся 

определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении 

исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций. 

 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на формирование 

гармонично развитой личности через создание целостной научной картины мира в сознании ученика. 

Поэтому основными ориентирами при построении курса можно выделить следующие: 

 

- Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть познаны и 

объяснены. В том, что знания могут быть объективными и верными. 

 

- Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём 

синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных. Данные аспекты 

при изучении физики помогают сформировать целостную, творческую личность ученика. 

 

- Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который будет 

способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда научно-



технический стиль мышления становится ценностью или средством ориентировки и способом 

отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составляющей физического 

образования произойдёт переоценка учащимися ценностей мира, когда на первый план выступает 

богатый окружающий мир и средства его саморазвития – увлечение наукой и культурой. 

  

 

Описание места в учебном плане 

  

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 210 ч, в 

том числе в 7, 8 и 9 классах по 70 учебных часов в год или 2 ч в неделю. 

 

В программе предусмотрено учебное время, для реализации использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учёта местных условий. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 

• убеждённость 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 общественной культуры; 

 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

 

и возможностями; 

 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 

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

изобретений, результатам обучения; 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

 



и на дорогах; 

 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

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; 

  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

• 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 нём 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; 

 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 

• 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 приёмов 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, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

• формирование    и    развитие    компетентностив    области    использования 

 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 



• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; 

  

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 

• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 

• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 

• 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; 

 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование 

представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

 

Содержание курса(70ч.) 

 

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 энергии в тепловых процессах. 

 

Преобразования 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 путём излучения. 

 

5. Явление испарения. 

 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

 

7. Понижение температуры кипения жидкости при пониженном давлении. 

 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

 

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

 

2. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

 

Контрольные работы: 

 

1. Внутренняя энергия. 

 

2. Изменение агрегатных состояний вещества. 

 

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. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках цепи. 

 

2. Регулирование силы тока реостатом. 

 

3. Изучение  последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Контрольные работы: 

 

1. Электрический заряд. Электрическое поле. 

 

2. Электрический ток. 

 

3. Расчёт характеристик электрических цепей. 

  

Магнитные явления 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 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. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

2. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Основы кинематики 

 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. 

 

Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. Демонстрации: 

 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Равноускоренное движение. 

Лабораторные опыты и работы: 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

 

Контрольные работы: 

 

1. Основы кинематики. 

 

Основы динамики 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. 

 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Взаимодействие тел. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Третий закон Ньютона. 

5. Закон сохранения импульса. 

6. Реактивное движение. 

 

Контрольные работы: 

 

1. Основы динамики. 

 

Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе. 



  

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество Количество 

  лабораторных контрольных 

  работ работ 

Тепловые явления 8 2 1 

Изменениеагрегатныхсостояний 8 - 1 

вещества    

Тепловые двигатели 3 - - 

Электрические явления 5 - 1 

Электрический ток 8 1 1 

Расчёт  характеристик  электрических 10 3 1 

цепей    

Магнитное поле 6 2 - 

Основы кинематики 8 1 1 

Основы динамики 7 - 1 

Повторение 5+2   

Итого 70 9 7 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка выполнения заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы). 

Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Оценка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Оценка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

 

о физических явлениях: 

 

• признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 

• условия, при которых протекает явление; 

• связь данного явления с другими; 

• объяснение явления на основе научной теории; 

• примеры учета и использование его на практике; 

о физических опытах: 

 

• цель, 

• схема, 

 

• условия, при которых осуществлялся опыт, 

• ход 

• результаты опыта; 

о физических понятиях и величинах: 

 

• явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

• определение понятия (величины); 

• формулы, связывающие данную величину с другими; 

 



• единицы физической величины; 

• способы измерения величины; 

о физических законах: 

 

• формулировка и математическое выражение закона; 

• опыты, подтверждающие его справедливость; 

• примеры учета и применения на практике; 

  

• условия применимости (для старших классов); 

о физических теориях: 

 

• опытное обоснование теории; 

• основные понятия, положения, законы, принципы; 

• основные следствия; 

• практические применения; 

о приборах, механизмах, машинах: 

 

• назначение; 

• принцип действия и схема устройства; 

 

• применение и правила пользования приборами. 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие умения: 

 

• применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

• самостоятельно работать с учебником; 

• решать задачи на основе известных законов и формул; 

• пользоваться справочными таблицами физических величин; 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 

• планирование проведения опыта; 

 

• собирать установку по схеме; 

• пользоваться измерительными приборами; 

 

• проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики; 

 

• оценивать и вычислять погрешности измерений (в старших классах); 

• составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся: 

 

• обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц 

и способов измерения 

 

• правильно выполнять чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 

• 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 удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку “5”, но 

учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой 

ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 

Оценка “3” ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку “4”, 

но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул. 

 

Оценка “2” в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы. 

 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся: 

  

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений 

 

• самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях режима, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; 

 

• в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 

• правильно выполнил анализ погрешностей. 

 

Оценка “4” ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке “5”, но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

 

Оценка “3” ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. Оценка “2” ставится, 

если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если не соблюдал требования безопасности труда. 

 

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 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 за решение задач 

 



Оценка “5” ставится за работу, в которой нет ошибок и допущен не более чем один недочет, 

(приведены полные объяснения хода решения и обоснования правомерности применяемых законов и 

соотношений, а также выполнена проверка ответа). Оценка “4” ставится за работу, выполненную 

полностью, но содержащую: 

 

- не более 1 негрубой ошибки и одного недочета; 

- не более двух недочетов. 

 

Такая же оценка выставляется за работу, в которой отсутствуют указанные недостатки, (но нечетко 

выполнены объяснение решения, обоснование применяемых законов и соотношений и проверка 

правильности ответа). 

 

Оценка “3” ставится в том случае, когда выполнено не менее половины работы и при этом 

в ней  обнаруживается: 

- не более двух грубых; 

- одна грубая, одна негрубая и один недочет; 

- не более трех негрубых; 

- одна негрубая и три недочета; 

- при отсутствии ошибок допущено 4-5 недочетов; 

 

Оценка “2” ставится, когда выполнено менее половины работы или превышены нормы ошибок для 

оценки «3». 

 

За оригинальность и находчивость допускаются поощрительные баллы, но общая оценка при этом не 

может быть выше «5». 

 

Оценка за ответы по теории 

 

Оценка “5” за устный или письменный ответ по теории ставится в том случае, если отвечающий: 

  

- демонстрирует полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, подтверждает их собственными конкретными примерами, 

показывает типы задач по данной теме; 

 

- дает точные и лаконичные определения основных понятий, формулировки законов, 

содержание теории, методы измерений и единиц измерения физических величин; 

 

- ответ сопровождается чертежами, графиками, рисунками, выполняет их грамотно 

 

и аккуратно; правильно записывает формулы, пользуется принятой системой условных 

обозначений; 

 

- при ответе показывает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет делать 

обобщения собственные выводы, в ответ включает самое главное, а не повторяет дословно тест из 

учебника, составляет логически стройный план ответа, связывает ответ с материалом смежных тем и 

предметов. 

 

Оценка “4” ставится в том случае, когда ответ соответствует названным выше требованиям, но 

отвечающий 

 

- допустил в ответе одну негрубую ошибку или не более двух недочетов, но сумел исправить 

их самостоятельно; 

 

- слишком близко придерживался текста учебника, затрудняется с иллюстрацией ответа на 

примерах и задачах, допускает неточность в определении понятий и в формулировках законов; 

Оценка “3” ставится в том случае, когда отвечающий правильно понимает физическую 



 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 

- допускает ошибки, свидетельствующие о пробелах в усвоении существенных вопросов курса 

физики, если это не препятствует пониманию и усвоению других тем и разделов; 

 

- испытывает затруднения в примени конкретных физических явлений на основе теорий и 

законов или в подтверждении теорий примерами их практического применения; 

 

- неполно отвечает на основные и дополнительные вопросы или механически воспроизводит 

текст учебника без его осмысления, не может выделить главное в вопросе 

и логически последовательно построить ответ; 

 

- допускает одну - две грубые ошибки, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя, обнаруживает непонимание отдельных фрагментов учебного материала. 

 

Оценка “2” ставится в том случае, когда отвечающий: 

 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в рамках 

спрашиваемого материала; 

 

- Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач стандартного типа; 

 

- при ответе на один из вопросов допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

 

Незнание определений основных законов, понятий, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения. 

 

Неумение выделять в ответе главное. 

 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений: неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичные ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

 

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

Неумение определять показание измерительного прибора. 

 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 

Нарушение требований правил безопасного выполнения труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта и измерений. 



 

Ошибки в условных обозначениях принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем. 

 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочёты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Основные методы работы на уроке - объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

репродуктивный. 

 

Формы организации деятельности учащихся – фронтальная, парная, индивидуальная 

 

Практическая деятельность - лабораторные работы и опыты 

 

Ведущая технология: уровневая дифференциация обучения. (используется на всех этапах урока) 

 

Цель: создание условий и формирование прочных ЗУН в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся. 

 

Задачи: 

- обучение каждого ученика на уровне его возможностей и способностей; 

- приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся; 

- развивать у учащихся чувство уверенности в своих способностях; 

- воспитание самостоятельности как качества личности ученика. 

 

Использование в образовательном процессе по предмету новых технологий: ИКТ. (применяется на 

разных этапах урока при организации одного вида деятельности (лабораторная работа по причине 

отсутствия необходимого оборудования, либо презентация нового материала и т.д.) 

 

Цель: создание условий для усвоения материала на более высоком уровне. Развитие 

 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей у учащихся, проявляющих интерес и 

способности по предмету. 

  

УМК 

 

В основу издательского проекта «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного 

процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и электронных 

носителях и включает следующие типы учебно-методических изданий: Учебник, Электронное 

приложение к учебнику, Тетрадь-тренажёр, Тетрадь-практикум, Тетрадь-экзаменатор, Задачник. В 

связи с этим в поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся ссылки на все 

ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это не означает, что все указанные 

ресурсы должны быть использованы учителем в обязательном порядке при проведении урока на 



соответствующую тему. Учитель имеет право выстраивать собственную модель проведения урока. 

При этом он может использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению, и в том порядке и 

объёме, которые он считает рациональными и приемлемыми, сообразуясь с собственным опытом, 

подготовленностью и познавательной активностью учащихся. Это относится, в том числе, и к 

проведению практических работ. 

 

 

8 класс 

• Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В. В., 

Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

 

• Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В. В., 

Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю. А. 

 

• Физика. Тетрадь-тренажёр. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. Панебратцева Ю.А. 

 

• Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и др. под ред. Панебратцева Ю.А. 

 

• Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Жумаев В.В. под ред. Панебратцева Ю.А. 

 

• Физика. Задачник.8 класс: пособие для общеобразовательных учреждений. Авт. 

 

Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А под ред. Панебратцева Ю.А. 

 

• Физика. Поурочное тематическое планирование. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Авт. Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 

 

Сайт Интернет-поддержки : www.spheres.ru 

  

Рекомендации по оснащению кабинета физики в основной школе для обеспечения учебного процесса 

 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с примерными программами необходима 

реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса 

обучения физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные 

работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики должен быть 

обязательно оснащён полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования по 

физике для основной школы. 

 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех изучаемых 

явлений, включённых в примерную программу основной школы. Система демонстрационных опытов 

при изучении физики в основной школе предполагает использование как классических аналоговых 

измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов позволяет 

организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом учащихся к ним в любой 

момент времени. Это достигается путём их хранения в шкафах, расположенных вдоль задней или 

боковой стены кабинета, или использования специальных лабораторных столов с выдвижными 

ящиками. 

 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, молекулярной 

физике, электричеству и оптике способствует: 

 



• формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися оборудования в 

соответствии с целью проведения самостоятельного исследования; 

 

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 

• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с соблюдением правил 

техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно закреплённым на полу кабинета, 

специалистами подводится переменное напряжение 42 В от щита комплекта электроснабжения, 

мощность которого выбирается в зависимости от числа столов в кабинете. 

 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть подведено 

напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола размещается тумба с раковиной и краном. 

Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную поверхность. 

 

В кабинете физики необходимо иметь: 

 

• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов; 

 

• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации инструктажа 

по правилам безопасности труда. 

 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица 

приставок и единиц СИ. 

 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он должен быть 

оборудован системой полного или частичного затемнения. В качестве затемнения удобно 

использовать рольставни с электроприводом. 

 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для хранения 

демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме лабораторного и 

демонстрационного оборудования, должен быть также оснащён: 

 

• комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской; 

 

•  учебно-методической,справочно-информационной     и     научно-популярной литературой  

(учебниками,  сборниками  задач,  журналами,  руководствами  по 

  

проведению учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

 

• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ; 

 

• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами 

выдающихся физиков. 

  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по физике 2004 г., примерной программы по физике под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под 

редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. 

 



- Федерального базисного учебного плана (приказ министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) отводится по 2 ч 

в неделю в каждом из трех классов. Рабочая программа по физике составлена на курс с 7 по 9 классы. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука 

 

о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она 

включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении 

исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. 

Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития 

научно-технического прогресса. 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 сле-дует 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 образования 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 программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на 

уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 
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Цели изучения физики 

 



Изучение физики в образовательных учреждениях 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; 

 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часа для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в 

том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

 

в неделю. В связи с введением в стандарт нескольких требований к сформированности 

экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся лабораторным 

работам включено девять новых. В совокупности с включенными ранее они охватывают все умения 

экспериментального характера, содержащиеся в Требованиях, т.е. подлежащие контролю на выходе 

из 9 класса. 
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Результаты освоения курса физики 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 классов: 

В результате изучения физики ученик должен: 

 

знать/понимать 

 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 

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

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

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

распространения света, отражения света. 

 

уметь 

 

• описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение, 

 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, 

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

от угла падения света; 

 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 



изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 
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• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 

• рационального применения простых механизмов; 

 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 Учебно – тематический план 9 класс   

      

   Вид занятий  

  Количество (количество часов)  

№ п/п Раздел     

  часов    

   Лабораторные Контрольные  

      

   работы работы  

      

1 Законы взаимодействия и 27 2 2  

 движения тел     

      

2 Механические колебания и 11 1 1  

 волны. Звук     

      

3 Электромагнитное поле 13 1 1  

      

4 Строение атома и атомного 14 1 1  

 ядра. Использование энергии     

 атомных ядер     

      

5 Повторение 6  ик  

      

Итого  70 5 6  

      

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 

 

Курсивом в тексте программы выделены: 

 



1) те же вопросы, что и в обязательном минимуме; 

2) некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных в обязательном минимуме 

и необходимые для изучения материала стандарта. 

 

Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню 

подготовки выпускников и, соответственно, не выносятся на итоговый контроль. 

 

Материал, включенный в программу сверх указанного в обязательном минимуме и не являющийся 

необходимым для изучения материала стандарта, заключен в квадратные скобки. Он может быть 

использован при выделении на изучение физики 3 ч в неделю, а также при 2 ч для реализации 

дифференцированного обучения. 

 

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 г., вошел ряд вопросов, которых не было в 

предыдущем стандарте. В данной программе эти вопросы распределены по классам следующим 

образом: 
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9 класс — невесомость; трансформатор; передача электрической энергии на расстояние; влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы; конденсатор, энергия электрического поля 

конденсатора; колебательный контур; электромагнитные колебания; принципы радиосвязи и 

телевидения; дисперсия света; оптические спектры; поглощение и испускание света атомами; 

источники энергии Солнца и звезд. 

 

В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) 

требований к сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение 

 

к уже имеющимся лабораторным работам включено девять новых. В совокупности с 

включенными ранее они охватывают все умения экспериментального характера, содержащиеся в 

требованиях, т. е. подлежащие контролю на выходе из 9 класса. 

 

 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

 

равноускоренном движении. 

 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

 



Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания.] 

 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.

 [Эхо.] Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука.] 

Фронтальные лабораторные работы 

 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле (13ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. 

 

Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная 

 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
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Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 

 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 



 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изотопы. 

Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные

 частицы. 

Античастицы.] 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Обобщающее повторение курса физики 9 классов ( ч)] 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс для 9 класса 

 

1. А.В. Перышкин. «Физика. 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 10-е 

изд., доп., М.: Дрофа, 2010-2011. 

 

2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов» Лукашик В.И., Иванова Е.В., 17-е изд., 

М.: «Просвещение», 2008. 

 

3. О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные работы по физике». К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7 класс». 

 

7 класс. М.: «Экзамен», 2010. 

 

4. А.В. Чеботарева. «Тесты по физике». К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс». 9 класс. 

М.: «Экзамен», 2015. 

 

5. авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы по физике для 9 классов 
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Перечень лабораторных работ и лабораторного оборудования 

по физике в 9классе 

 

 

.№ Название л/р Оборудование 

   

9 класс 

 

1 Исследование равноускоренного Желоб лабораторный металлический  

 движения без начальной Шарик металлический  

 скорости.   

  Цилиндр металлический  

  Мел  

  Линейка  

  Метроном (один на класс)  

2. Измерение ускорения свободного измерительная лента, часы с секундной  

 падения . стрелкой, груз из набора по механике, нить,  

  штатив с муфтой и кольцом, линейка с  

  миллиметровыми делениями, лист бумаги с  

  начерченной окружностью радиусом 15 см.  

    

3 Исследование зависимости Штатив с муфтой и лапкой  

 периода и частоты свободных Шарик (груз) на нити  

 колебаний маятника от его   

  Метроном (1 на класс)  

 длины.   

    

4 Изучение явления Амперметр (миллиамперметр)  

 электромагнитной индукции. Катушка-моток  

  Магнит дугообразный  

    

5 Изучение деления ядра урана по Фотография треков заряженных частиц  

 фотографии треков. Линейка измерительная  

    

 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

 

Цель работы: вычислить ускорение, с которым скатывается шарик по наклонному желобу и скорость 

шарика в конце желоба. 

 



Оборудование: измерительная лента, метроном, желоб, шарик, штатив с муфтой и лапкой, 

металлический цилиндр. 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Измерение ускорения свободного падения. 

 

Цель работы: Измерить ускорение свободного падения с помощью конического маятника. 

Оборудование: измерительная лента, часы с секундной стрелкой, груз из набора по механике, нить, 

штатив с муфтой и кольцом, линейка с миллиметровыми делениями, лист бумаги с начерченной 

окружностью радиусом 15 см. 

 

Лабораторная работа №3 

 

Тема: Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 
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Цель работы: выяснить, как зависят период и частота свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины. 

 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 130см, 

протянутой сквозь кусочек резины, часы с секундной стрелкой. 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Цель работы: изучить различные способы получения индукционного тока, установить от чего 

зависит направление индукционного тока. 

 

Оборудование: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с 

железным сердечником от разборного электромагнита, реостат, ключ, соединительные провода. 

 

Лабораторная работа №5 

Тема: Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

 

Цель работы: научиться анализировать фотографии треков двух осколков, образовавшихся в 

фотоэмульсии при делении ядра атома урана под действием нейтрона. 

 

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, образовавшихся в фотоэмульсии при делении 

ядра атома урана под действием нейтрона, линейка измерительная. 

 

 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное и криволинейное движение. 

2. Направление скорости при движении по окружности. 

3. Падение тел в разряжённом пространстве (в трубке Ньютона). 

4. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

5. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

6. Колеблющееся тело как источник звука. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Модель ракеты. 



12. Стробоскопический метод изучения движения тела. 

13. Запись колебательного движения. 

14. Взаимодействие постоянных магнитов. 

15. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

16. Действие магнитного поля на ток. 

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

18. Электромагнитная индукция. 

19. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

20. Модель опыта Резерфорда. 

21. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

22. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
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Для реализации учебного процесса необходимы технические средства 

компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран. 

 

  Цифровые Образовательные Ресурсы 

1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 

      

2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по 

 темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

3. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках. 

4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

     

5. http://www.proshkolu.ru  -библиотека – всё по предмету «Физика». 

 

6. №1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

7. №2 «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 

8. №3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

9. №4 Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО Физикон. 
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Таблицы по физике. 

1. Холодильник. 

 

2. Преодоление трения в опорах. 

3. Траектория движения. 

4. Аккумуляторы. Подшибники. 

5. Теплоизоляционные материалы.  Подача воды потребителю. 

6. Гальванические источники тока. Батискаф. 

7. Равновесие тел. 

8. Генератор переменного тока. Схема водопровода. 

9. Использование диффузии в технике. 

10. Паровая турбина. 



11. Давление текущей жидкости или газа. 

12. Электромагнитный стол. 

13. Гидравлический домкрат. 

14. Космический корабль "Восток". 

15. Перегрузки. 

16. Силы упругости. 

17. Относительность движений. 

18. Гидравлическая турбина.  Подводная лодка. 

19. Атмосферное давление. 

20. Двигатель постоянного тока. Воздушный тормоз автомобиля. 

21. Манометр.  Двигатель внутреннего сгорания. 

22. Электромагнитное реле. Водяной насос 

23. Простые механизмы. 

24. Силы тяготения. 

25. Определение заряда электрона. 

26. Сложение перемещений и скоростей. 

27. Определение положения тела. 

28. Упрощённая схема преобразования энергии. 

29. Относительность движения. 

30. Невесомость. 

31. Реактивное движение. 

 

 

Портреты учёных 

1.Ковалевская С.В. 

 

2. Гаусс К. 

3. Виноградов И.М. 

4. Чебышев П.Л. 

5. Гильберт Д. 

 

6.Боголюбов Н.Н. 

7. Пуанкаре А. 

8. Стеклов В.А. 

9. Коши О. 

10. Келдыш М.В. 

11. Лобачевский Н.И. 

12. Ферма П. 

13. Ляпунов А.М. 

14. Эйлер Л. 

15. Лагранж Ж. 

16. Крылов А.Н. 

17. Галуа Э. 
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18. Понтрягин Л.С. 

19. Декарт Р. 

20. Евклид. 

21. Пифагор. 

22. Колмогоров А.Н. 

23. Эйнштейн А. 

24. Иоффе А.Ф. 

25. Ломоносов М.В. 

26. Лобачевский Н.И. 

27. Жуковский Н.Е. 



28. Курчатов И.В. 

 

29. Ньютон И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


