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Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897) 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 

классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.) 

 с учебным планом МБОУ «СОШ  с.Корсакока» 

 с положением «О рабочей программе МБОУ «СОШ с.Корсаковка»»   

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А. В. 

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

«Физика» для 9 класса; 

 

1.Планирууемые результаты освоения курса физики. 

Цели и задачи курса: 

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

исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 

государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 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 готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания  в практической деятельности, 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 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. 
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Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Стандарт второго поколения ФГОС ООО предполагает  деятельностный подход к 

обучению, где главная цель: развитие личности обучающегося. Формулировки 

стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к 

концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно 

добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь 

контактировать в различных по возрастному составу группах. Оптимальное 

сочетание теории, необходимой для успешного решения  практических задач— 
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главная идея УМК по физике системы учебников А. В. Перышкина «Физика» для 

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

включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы 

Windows. 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления  экспериментальных и 

теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном 

материале учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 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. 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов 

общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 
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распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
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• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного 

неба при наблюдениях звѐздного неба; 

различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы  

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

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической 

лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения 

– гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления 

шкалы прибора. 

 

Механические явления. 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 
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прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. 

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении  

тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. 

Находить центростремительное ускорение при движении тела по окружности  с 

постоянной по модулю скоростью. 

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

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

Центр тяжести. 

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

плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 
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4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение 

тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. 

Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Исследовать зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. 

Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. 

Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать 

существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

2. Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию 

тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и кинетической 
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энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.  

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории строения вещества. 

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 путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

2. Исследование процесса испарения. 

3. Измерение влажности воздуха. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества 

при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате 

испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную 

теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. 

Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

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. За-

кон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Демонстрации: 

2. Электризация тел. 

3. Два рода электрических зарядов. 

4. Устройство и действие электроскопа. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Источники постоянного тока. 

8. Измерение силы тока амперметром. 

9. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Измерение силы электрического тока. 

3. Измерение электрического напряжения. 

4.          Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

6. Изучение последовательного соединения проводников. 

7. Изучение параллельного соединения проводников. 

8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
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 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять 

явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать 

действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать 

электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на 

участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока 

в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока 

электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим 

током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока. 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

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

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать  действие 

электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать 

действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 
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5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально 

изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. 

Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с 

помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц 

в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить 

период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (5 ч) 

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

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
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Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (21 ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

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

с помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  

Вес. Связь между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих 

по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 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.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(12 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 
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Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                     Повторение (6ч) 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Повторение (2ч) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 
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3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

Электромагнитные явления (6ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

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

током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11.  Изучение законов отражения света. 

12. Наблюдение явления преломления света. 

      13. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Повторение  – 4ч. 

9 класс 

( 68 часов, 2 часа в неделю) 

Повторение (3 ч) 

Законы движения и взаимодействия тел (17 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 
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Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

Электромагнитные явления (18ч) 

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. Электромагнитная 

индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (12ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета 

- и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 
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5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (2 ч) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Характеристика, формы 

учебной деятельности  

1.  
Физика-наука о 

природе. 1  
Приводить примеры 

физического тела, явления, 

различать вещество и тело. 

Определить цену деления и 

погрешность. 

Определять объем жидкости с 

помощью мензурки. 
2.  

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. Точность 

и погрешность 

измерений. 

1  

3.  

Лабораторная 

работа № 1       « 

Определение 

цены деления 

измерительного 

цилиндра». 

1  

4.  
Физика и техника. 

Краткие итоги 

главы 
1  

5.  

Тест № 1 

«Физические 

величины и их 

измерение» 

1  

6.  

Молекулярное 

строение вещества.  

Броуновское 

движение. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и 

1  

Приводить примеры, 

доказывающие существование 

молекул; определять состав 

молекул; решать качественные 

задачи на 1-е положение МКТ. 

Определять размер малого тела. 
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твердых телах. Решать качественные задачи на 

данное положение МКТ; 

доказывать движение молекул; 

экспериментально доказывать 

зависимость скорости диффузии от 

температуры, объяснять 

смачивание и капиллярные 

явления. 

Решение качественных задач. 

7.  

Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 

1  

8.  

Агрегатные 

состояния 

вещества.  Различие 

в молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

1  

9.  

Лабораторная 

работа № 2      

«Измерение 

размеров малых 

тел». 

1  

10.  
Краткие итоги 

главы 1  

11.  
Тест № 2 

«Строение 

вещества» 

1  

12.  

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

1  

Приводить примеры различных 

видов движения, материальной 

точки, доказывать 

относительность движения, пути, 

траектории. 

Применять формулы скорости, 

описывать движение по графику 

скорости, определять скорость по 

графику, строить график скорости 

и движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные 

формулы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их 

взаимодействии. 

Приводить примеры движения по 

инерции; решать задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; 

переводить единицы плотности в 

13.  

Скорость. Единицы 

скорости. Расчет 

пути и времени 

движения. 

Инерция. 

1  

14.  

Тест № 3 

«Механическое 

движение. 

Скорость, путь, 

время» 

1  

15.  
Взаимодействие 

тел. 1  
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16.  

Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы 

тела на рычажных 

весах. 

1  

СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на 

расчет плотности, массы, объема; 

работать с табличными данными. 

Работать с весами, мензуркой. 

Проводить расчет плотности и 

работать с таблицей плотности. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и 

находить равнодействующую 

нескольких сил. 

Изображать графически силу 

упругости, ее рассчитывать, 

измерять. 

Графически изображать силу 

тяжести и рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью 

динамометра, графически 

изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять 

силы динамометром. 
Изображать графически силу трения, 

измерять силу трения. 

Решать качественные задачи; 

эксперимент по определению 

давления бруска. 

Решать качественные задачи; 

проводить опыты на закон 

Паскаля. 

 

17.  

Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 
 

1  

18.  

Плотность 

вещества. Расчет 

массы и объема 

тела по его 

плотности. 

1  

19.  

Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

объема тела». 
 

1  

20.  

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

плотности 

твердого тела». 
 

1  

21.  
Сила. Единицы 

силы. Динамометр. 1  

22.  

Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

Связь между силой 

тяжести и массой 

тела. 

1  

23.  
Сила упругости. 

Закон Гука. 1  

24.  Вес тела. 1  

25.  

Сила тяжести на 

других планетах. 

Физические 

1  
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характеристики 

других планет. 

26.  

Лабораторная 

работа № 6   

«Градуирование 

пружины и 

измерение силы с 

помощью 

динамометра». 
 

1  

27.  

Сложение двух сил. 

Равнодействующая 

сил. 
1  

28.  

Сила трения. 

Трение покоя. 

Трение в природе и 

технике. 

1  

29.  
Урок «Решения 

задач» 1  

30.  
Краткие итоги 

главы 1  

31.  

Тест № 4 

«Взаимодействие 

тел» 
1  

32.  
Урок коррекции 

знаний 1  

33.  

Давление. Единицы 

давления. Способы 

изменения 

давления. Давление 

газа. 

1  

Решать качественные задачи; 

приводить примеры применения 

акваланга и глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 

уровня. 

Приводить примеры 

практического применения 

сообщающихся сосудов. 

Пользоваться барометром-

анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться манометрами. 

Объяснение причины 

возникновения архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. 

34.  

Передача давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

1  

35.  

Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

1  



27 
 

стенки сосуда. Работа с таблицей; 
Выяснять условия плавания тел. 

36.  
Сообщающиеся 

сосуды. 1  

37.  

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 
1  

38.  

Почему существует 

воздушная 

оболочка Земли. 
1  

39.  

Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Барометр-анероид. 

1  

40.  

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Манометры. 

1  

41.  

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

1  

42.  
Урок решения 

задач 1  

43.  Краткие итоги 1  

44.  
Контрольная 

работа «Давление» 1  

45.  

Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. Архимедова 

сила. Плавание тел. 

1  

46.  

Лабораторная 

работа № 6  

«Измерение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

1  
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погруженное в 

жидкость тело». 

47.  

Лабораторная 

работа № 7 

«Выяснение 

условий плавания 

тел в жидкости». 

1  

48.  

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 
 

1  

49.  Краткие итоги 1  

50.  

Контрольная 

работа «Сила 

Архимеда. 

Плавание тел.» 

1  

51.  

Механическая 

работа. Единицы 

работы. 
1  

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на 

виды и превращения механической 

энергии. 

Изображать рычаг графически; 

определять плечо силы. 

Формулировать условие 

равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить 

условие равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

52.  

Мощность. 

Единицы 

мощности. 
1  

53.  

Простые 

механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге.  Рычаги в 

технике, быту и 

природе. 

1  

54.  

Лабораторная 

работа № 8 

«Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага» 

1  

55.  

Момент силы. 

Применение закона 

равновесия рычага 

к блоку. 

1  

56.  
Равенство работ 

при использовании 
1  
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простых 

механизмов. 

«Золотое правило» 

механики. 

57.  

Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел. 
1  

58.  

Коэффициент 

полезного  

действия 

механизма. 

1  

59.  

Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение  КПД  

при подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

1  

60.  

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

1  

61.  Краткие итоги 1  

62.  

Тест 

«Механическая 

работа и 

мощность» 

1  

63.  

Расчет скорости, 

пути и времени 

движения. 
1  

Решать расчетные задачи 1 и 2 

уровня; работать с табличными 

данными. 

Переводить единицы измерения 

величин в СИ. 
Изображать графически силы. 

 
64.  

Расчет плотности 

вещества. Расчет 

массы и объема 

тела по его 

плотности. 

1  

65.  Решение задач  на 1  
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расчет силы 

тяжести,  на закон 

Гука. 

66.  

Решение задач на 

расчет давления 

жидкости на стенки 

сосуда. 

1  

67.  
Решение задач на 

закон Архимеда. 1  

68.  

Итоговое 

тестирование за 

курс 7 класса 
1  

 

Учебно-методическая литература: 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова).  

3. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
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4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

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

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

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3». 
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Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

недочѐтов. 

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 

если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила 

техники безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

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

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 

единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для 

выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

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

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 


