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1.Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена на основе авторской учебной программы по 

физике для основного общего образования, 7-9 классы   Авторы:  Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкин, М,: Дрофа, 2010. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина 

«Физика» для 7,8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 9 

класса. 

Преподавание физики в 2015–2016 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ. 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана», 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 
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10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 

2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций». 

11. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный 

год» 

12. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/. 

13. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования» 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретения умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники  учатся 

планировать эксперимент самостоятельно.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 
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  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки  в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

а  также интереса к расширению и углублению физический знаний и 

выбора физики как профильного предмета.  

 

Достижение 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 как удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане . 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. В учебном плане МБОУ 

СОШ 3 на изучение физики в 7-9 классах отведено 204 учебных часа, в том 

числе в 7, 8, 9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по физике. Содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.  

4. Содержание учебного предмета. 

Авторская программа рассчитана  на 210 часов (по 70 часов в 7-9 

классах), а по базисному плану школы  на 2015-2016 учебный год отводится по 

68 часов на изучение физики в 7-9 классах. Поэтому происходит сокращение 

резервного времени.  
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В 7 классе резервное время (2 часа) распределяется на увеличение 

количества часов для изучения разделов: «Взаимодействие тел» - 2часа. 

В 8 классе резервное время (2 часа) распределяется на увеличение количества 

часов для изучения разделов: «Световые явления» -2 часа 

 В 9 классе резервное время (4 часа) распределяется на увеличение 

количества часов для изучения разделов: «Законы взаимодействия и движения 

тел» - 1 час, «Строение атома и атомного ядра» - 2 часа и 1 час на обобщающее 

повторение.     

7 КЛАСС 

Введение (4 ч). 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдение, опыты, измерения. 

Погрешность измерений. Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

– умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч). 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение 

и отталкивание молекул. Различие в молекулярном строении и их объяснение 

на основе МКТ. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды) 

Взаимодействие тел (23 ч). 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 
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тела Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение 

силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.  Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3.Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5. Измерение объема  твердого тела. 

6. Измерение плотности твердого тела. 

7. Определение центра тяжести плоской пластины  

8. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

9.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленную в одну и противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

- умение находить связь между величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из внесистемных в СИ и наоборот; 

-понимание принципа действия динамометра, весов, весов встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз.  
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Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.  Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Измерение давления твердого тела на опору 

11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавление тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда;  

- понимание принципа действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса. Гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

Работа и мощность. Энергия (13 ч). 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Закон сохранения полной механической энергии. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы: 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 



7 

 

7 

 

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

-понимание принципа действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

8 КЛАСС 

Тепловые явления (12 ч). 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. 

Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Излучение и конвекция. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых  процессах. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного пара; определение 

удельной теплоемкости вещества;  

-понимание принципа действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах и умение применять его на практике; 
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- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды) 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч). 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура  плавления. 

Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменение агрегатных состояний вещества на основе МКТ. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. ДВС. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Измерение относительной влажности воздуха 

 

Электрические явления  (27 ч). 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Электрический ток. Электрическая  цепь. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрический ток  в металлах. Носители зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое  сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное  и параллельное соединения проводников.  

Работа  и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электроэнергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Предохранители. 

 

Действие электрического поля на электрические заряды.  Источники тока. 

Электрическая цепь.  Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление.  Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное  

соединение проводников.  

Работа и мощность  тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Счетчик электроэнергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 



9 

 

9 

 

приборы.   Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Предохранители.  

Фронтальные лабораторные работы: 

5. Сборка электрической цепи и  измерение силы тока в ее различных участках 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

7. Регулирование силы тока реостатом 

8.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

9. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током. Электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости:  силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического  

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала;  

-понимание принципа действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, - понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- понимания принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления  (7 ч). 

Магнитное поле тока. Электромагниты и  их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение эклектического двигателя постоянного тока. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 
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– понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводника с током 

и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности) 

Световые явления  (11 ч). 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.  Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

Фронтальные лабораторные работы: 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

- умение измерять: фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения света на зеркало;  

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

9 КЛАСС 

Законы взаимодействия и движения тел  (27ч). 
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.  



11 

 

11 

 

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. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена  дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, 

движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая система 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: закона Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии  

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип радиоактивного движения; 

знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

-умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук  (10 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. 
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Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знания и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей:[гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 

и частоты колебаний маятника от длины его нити.  

Электромагнитное поле (17ч). 
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. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принцип радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальная лабораторная работа: 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 
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- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимы свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света;  

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей] 

Строение атома и атомного ядра  (13 ч). 
Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атома. 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. Правила 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.  

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Предметными результатами обучения  по данной теме являются: 

– понимание и способность объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д.Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство  и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 
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-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт. 

 

Перечень лабораторных  и контрольных работ. 

 

Лабораторные работы. 
7 класс 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах 

5. Измерение объема твердого тела. 

6. Определение плотности твердого тела.  

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Определение выталкивающей силы.  

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

1.  Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

3.  Измерение удельной теплоемкости твёрдого тела  

4. Измерение относительной влажности воздуха  

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках 

6.  Измерение напряжения на различных участках цепи  

7. Регулирование силы тока реостатом  

8. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

9.  Измерение работы и мощности электрического тока 
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10.  Сборка электромагнита и испытание его действия  

11. Изучение электродвигателя постоянного тока   

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света  

14. Получение изображения при помощи линзы 

9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити 

5. Изучение явления электромагнитной индукции  

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

9. Измерение естественного радиационного фона  дозиметром  

 

Контрольные работы. 

 

7 класс 

 

№ 1 «Первоначальные сведения о строении вещества.» 

№ 2 «Взаимодействие тел» 

№ 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

№ 4 «Работа .Мощность. Энергия» 

 

8 класс 

 

№ 1 «Тепловые  явления» 

№ 2 «Агрегатные состояния вещества» 

№ 3 «Постоянный ток» 

№ 4 «Световые явления». 

 

9 класс 

 

№ 1 «Законы взаимодействия и движения тел» 

№ 2 « Механические и звуковые колебания.Волны»» 

№ 3 «Электромагнитное поле». 

№4 «Атомная и ядерная физика» 
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5.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторска

я 

программ

а 

Рабочая программа 

по классам 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Введение  4 4   

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 5   

3 Взаимодействие тел 21 23   

 А) Механическое движение   12    

 Б) Силы в природе   11   

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

23 23   

 А) Давление. Закон Паскаля.   10   

 Б) Архимедова сила   13   

5 Работа и мощность. Энергия  13 13   

6 Резервное время 4 0   

1 Тепловые явления  12  12  

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11  11  

3 Электрические явления  27  27  

 А) Электризация тел. Строение 

атома  

  4  

 Б) Электрический ток. ) Соединения  

проводников 

  12   

 Г) Работа  и мощность 

электрического тока  

  11  

4 Электромагнитные явления  7  7  

5 Световые явления  9  11  

6 Резервное время 4    

1 Законы взаимодействия и движения 

тел 

26   27 

 А) Основы кинематики    11  

 Б) Динамика. Законы Ньютона     11 

 В) Законы сохранения     5 

2 Механические колебания и волны. 

Звук  

10   10 

3 Электромагнитное поле  17   17 

 А) Магнитное поле     8 

 Б) Электромагнитные волны     9 

4 Строение атома и атомного ядра  11   13 
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 А) Строение атома и атомного ядра     8 

 Б) Использование энергии атомных 

ядер  

   5 

5 Резервное время 6   1 

 Обобщающее повторение курса 

физики 7-9 классов 

   1 

 Итого  210 68 68 68 

 

6. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности. 

 

Список используемой учебно-методической литературы. 

 Учебник Физика-7, А.В. Пёрышкин. – М., Дрофа , 2010;  

 Сборник задач по физике, В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, - М. Просвещение, 

2011; 

 Таблицы;  

 1С: Школа. «Физика 7-11 классы». Библиотека наглядных пособий. под 

редакцией Н.К. Ханнанова,  Дрофа 

 Физика 7-11 классы Учебно-электронное издание. Физикон; 

 Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика», ООО «Издатльство-

Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012;  

 Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 7-11 класс »; 

 «Школьный физический эксперимент», современный гуманитарный 

университет, 2001учебное электронное издание. Лабораторные работы 

для 7 – 11 классов. Дрофа. 2006  

 Лабораторные работы/Контрольные задания. Физика 7 класс./ 

Т.В.Астахова.-Саратов:Лицей, 2015г. 

 Лабораторные работы/Контрольные задания. Физика 8 класс./ 

Т.В.Астахова-Саратов :Лицей , 2015 г  

 Лабораторные  работы .Контрольные задания .Физика 9 класс./ 

Т.В.Астахова-Саратов :Лицей , 2015г 

 Лабораторные работы. Контрольные задания. Физика 10 класс./ 

Т.В.Астахова-Саратов:Лицей ,2015г. 

 Лабораторные работы. Контрольные задания. Физика 11 класс./ 

Т.В.Астахова-Саратов:Лицей,2015г. 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Физика.ru  http://www.fizika.ru 

4. Электронный учебник http://www.physbook.ru/ 

5. http://phys.reshuege.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.physbook.ru/
http://phys.reshuege.ru/
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6. http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

7. http://www.it-n.ru   

8.  

 

Оснащение кабинета физики  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 оснащён полным комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования по физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает 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.  

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. 

 

В кабинете физики имеется: 

• 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. 

• Портреты  выдающихся физиков. 

• Комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой 

электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ. 

В кабинете имеется проекционное оборудование с системой полного или 

частичного затемнения.  

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет 

физики, кроме лабораторного и демонстрационного оборудования, также 

оснащён: 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://www.it-n.ru/
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• 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. 

 

ЦОР(Цифровые образовательные ресурсы). 

Механические явления: 

     Молекулярная физика. 

     Термодинамика. 

     Электростатика. 

     Электрический ток. 

     Магнитное поле. 

     Электромагнитные явления. 

     Оптика. 

     СТО. Статика. 

     Квантовая физика. 

    Ядерная физика. 

    Астрофизика. 

Электронные уроки и тесты. Физика в школе. 

Свет. Оптические явления. 

Колебания и волны. 

Работа. Мощность. Энергия 

Гравитация. Закон сохранения энергии. 

Земля и ее место во Вселенной. 

Элементы атомной физики. 

Молекулярная структура материи. 

Внутренняя энергия. 

Движение и взаимодействие тел. 

     Движение и силы 

Уроки  физики Кирилла и Мефодия /Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 7- 

11 классы 

Изучение и спектры 

                  Лабораторные работы. 

                  Электромагнитные колебания и волны. 

                  Геометрическая оптика. 

                 Ядерная физика. 

Механическое движение 

                  Законы динамики. 
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                 Молекулярная физика. 

                 Основы молекулярно-кинетической теории ч.1. 

                 Основы молекулярно-кинетической теории ч.2. 

                 Основы термодинамики. 

                 Электростатика. 

                 Электрический ток в различных средах ч.1. 

                 Электрический ток в различных средах ч.2. 

Технические средства обучения: 

— мультимедиа проектор; 

— экран; 

— ноутбук 

— принтер. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Печатные пособия: 

Стенды в кабинете. 

 Международная система единиц (СИ). 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных излучений 

Таблицы (комплект из 14 таблиц): 

 Основы кинематики. 

 Движение тела под действием силы тяжести. 

 Динамика. 

 Законы сохранения в механике. 

 Колебания. 

 Молекулярная физика. Термодинвмика. 

 Газовые законы. 

 Электростатика.  

 Магнитное поле. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Вынужденные электромагнитные колебания. 

 Геометрическая оптика. 

 Волновые свойства света. 

 Фотоэффект. 

Плакаты:  

Электрический ток в различных средах: 

 Электрический ток в металлах 

 Проводимость полупроводников 

 Р-п переход 

 Транзистор 

 Электронно-лучевая трубка 
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 Электрический ток в газах 

 Тлеющий разряд 

 Электрический ток в электролитах 

Электромагнитные колебания и волны: 

 Электромагнитные колебания 

 Переменный ток 

 Закон Ома для цепи переменного тока 

 Электромагнитные волны 

 Излучение электромагнитных волн 

 Радио и телевидение 

Оптика и СТО: 

 Закон распространения света 

 Скорость света 

 Дисперсия света 

 Рентгеновское излучение 

 Применение электромагнитных волн 

 Интерференция света 

 Дифракция света 

 Линзы 

 Оптические приборы 

 Глаз  

 Экспериментальные основания СТО 

 Энергия и импульс в СТО 

 Законы сохранения в СТО 

 Масса и энергия системы частиц в СТО 

Электростатика:  

 Электризация тел 

 Опыт Милликена 

 Закон Кулона 

 Напряженность электростатического поля 

 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 

 Потенциал электростатического поля 

 Конденсаторы 

 Энергия электростатического поля 

Термодинамика  

 Внутренняя энергия 

 Первое начало термодинамики 

 Второе начало термодинамики 

 Адиабатный процесс 

 Цикл Карно 

Молекулярно- кинетическая теория: 

 Броуновское движение. Диффузия. 
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 Агрегатные состояния тел 

 Опыт Штерна 

 Шкалы температур 

 Давление идеального газа 

 Закон Бойля-Мариотта 

 Закон Гей-Люссака 

 Закон Шарля 

 Плавление. Испарение. Кипение. 

 Поверхностное натяжение. Капиллярность. 

Оборудование к лабораторным работам. 

7 класс 

1. «Определение цены деления измерительного прибора»: мензурка, 

колба с водой, стакан 

2. «Измерение размеров малых тел»: линейка, рис, горох, иголка 

3. «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости»:  

4. «Измерение массы тела на рычажных весах»: весы с разновесами, 

небольшие тела разной массы (гайки, ролики) 

5. «Измерение объема тела»: мензурка с водой,  гайки, ролики на нитке 

6. «Определение плотности твердого тела»: весы с разновесами, гайки, 

ролики на нитке, мензурка с водой 

7. «Определение центра тяжести плоской пластины»: картон 

неправильной формы, штатив, грузик на нитке, иголка 

8. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром»: 

динамометр, лист бумаги, набор грузов по 102г, штатив 

9. «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления»: динамометр, брусок, трибометр, груз 102г, 2 

круглых карандаша 

10. «Измерение давления твердого тела на опору»: двойной лист бумаги в 

клетку, чистая обувь 

11. «Определение выталкивающей силы»: динамометр, стаканы с водой и 

насыщенным раствором соли, груз 102г, штатив 

12. «Выяснение условий плавания тела в жидкости»: динамометр, 

мензурка, 3 пузырька, закрытых пробкой (пустой, неполный с песком, 

полный песка) 

13. «Выяснение условия равновесия рычага»: рычаг на штативе, набор 

грузов, линейка, динамометр 

14. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»: доска, 

динамометр, линейка, брусок, штатив. 
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8 класс 

1. «Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды»: калориметр с водой 70-80 С, термометр, секундомер 

2. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры»: калориметр с водой 70-80 С, термометр, мензурка, 

стакан с холодной водой 

3. «Измерение удельной теплоемкости твёрдого тела»: стакан с холодной 

водой, термометр, металлический цилиндр на нити 70-80 С, весы 

электронные, мензурка 

4. «Измерение относительной влажности воздуха»: Измерение 

относительной влажности воздуха: гигрометр, термометр, стакан с 

холодной водой, ватный диск 

5. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках»: Источник питания ИП-4, низковольтная лампа на 

подставке, ключ, амперметр, 4 соединительных провода 

6. «Измерение напряжения на различных участках цепи»: Источник 

питания ИП-4, ключ, вольтметр, 5 соединительных провода,  2 

резистора разного сопротивления 

7. «Регулирование силы тока реостатом»: Источник питания ИП-4, ключ, 

амперметр, 4 соединительных провода, ползунковый реостат 

8. «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра»: источник питания ИП-4, ключ, амперметр, вольтметр, 6 

соединительных провода, ползунковый реостат, исследуемый 

проводник (никелиновая спираль) 

9. «Измерение работы и мощности электрического тока»: источник 

питания ИП-4, ключ, амперметр, вольтметр, 6 соединительных 

провода, низковольтная лампа на подставке, секундомер 

10. «Сборка электромагнита и испытание его действия»: источник 

питания ИП-4, ключ, 4 соединительных провода, реостат, компас, 

детали для сборки электромагнита 

11. «Изучение электродвигателя постоянного тока»:  источник питания 

ИП-4, ключ, 3 соединительных провода, модель электродвигателя 

12. «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света: 

набор по оптике (магнитная доска, оптический диск с лимбами, п/п 

лазер) 

13. «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»: 

набор по оптике (магнитная доска, оптический диск с лимбами, п/п 

лазер) 
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14. «Получение изображения при помощи линзы»: набор по оптике 

(магнитная доска с линейкой, собирающая линза, экран). 

9 класс 

1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»: 

желоб лабораторный металлический длиной 1,4м, шарик 

металлический, метроном (один на класс), рулетка, кусок мела 

2. «Измерение ускорения свободного падения»: полоски миллиметровой 

бумаги 

3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити»: штатив, бусинка на нити 130 см, 

секундомер, рулетка 

4. «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины»: штатив, пружина, 2 груза по 

102г, секундомер 

5. «Изучение явления электромагнитной индукции»: миллиамперметр, 

катушка-моток, магнит дугообразный, ИП-4,  катушка с железным 

сердечником от разборного электромагнита, реостат, ключ, 

соединительные провода, модель генератора электрического тока 

(одна на класс) 

6. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»: прибор 

«Спектр», ИП-4, ключ, соединительные провода, спектральные трубки 

с водородом, гелием, аргоном, криптоном, лампа накаливания, 

стеклянные призмы в виде трапеции 

7. «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»: 

фотография треков заряженных частиц, образовавшихся при делении 

ядра атома урана 

8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»: 

фотографии треков заряженных частиц полученных в камере 

Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии.   

9. «Измерение естественного радиационного фона  дозиметром»: дозиметр 

из кабинета ОБЖ.   

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник научится: 

1. Владеть методами научного познания  

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений.  

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, 
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плотность, период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей 

линзы.  

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности:  

— изменения координаты тела от времени;  

— силы упругости от удлинения пружины;  

— силы тяжести от массы тела;  

— силы тока в резисторе от напряжения;  

— массы вещества от его объема;  

— температуры тела от времени при теплообмене.  

1.4. Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:  

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, 

связанной с Солнцем;  

— большую сжимаемость газов;  

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

— процессы испарения и плавления вещества;  

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при 

испарении.  

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений:  

— положение тела при его движении под действием силы;  

— удлинение пружины под действием подвешенного груза;  

— силу тока при заданном напряжении;  

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.  

2. Владеть основными понятиями и законами физики  

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические 

законы.  

2.2. Описывать:  

— физические явления и процессы; 

 — изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного 

маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и 

испарения вещества.  

2.3. Вычислять:  

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;  

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса;  

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при 

заданной скорости;  

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;  

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при 

заданной массе тела;  

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;  

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока 

(при заданных силе тока и напряжении).  
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2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.  

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической)  

3.1. Называть:  

— источники электростатического и магнитного полей, способы их 

обнаружения;  

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах.  

3.2. Приводить примеры:  

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

разных системах отсчета;  

— изменения скорости тел под действием силы;  

— деформации тел при взаимодействии;  

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике;  

— колебательных и волновых движений в природе и технике;  

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций;  

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории.  

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.  

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.  

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.  

3.6. Конспектировать прочитанный текст.  

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам;  

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение 

(по графикам изменения температуры тела со временем);  

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы 

тока от напряжения);  

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);  

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в 

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело 

двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; 

промежутки времени действия силы.  

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) 

по графикам зависимости силы тока от напряжения  

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета.  
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Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней:  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок,  

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

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

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы.  

 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий;  

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений;  

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов;  

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;  

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

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся:  

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;  

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, 

но работает медленно).  
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Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе:  

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теории,  

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,  

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

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

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов,  

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов,  

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

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

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

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

и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:  
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а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения,  

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

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные выводы,  

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3».  
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