
 

  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы: Основного общего образования. 

Физика 7-9 классы. А.В. Перышкин, В.В. Филонович, P.M. Гутник, которая реализуется в 

учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7, 8 и 9 классов. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного 

общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, 

отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В учебном плане гимназии для 7, 8 и 9 классов на изучении физики отводятся 2 часа в 

неделю для каждого класса, что составляет по 70 часов в год для 7 и 8 класса, и 68 часов в 

год для 9 класса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад, в системе знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии. ОБЖ. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей; 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии: методах 

научного познания природы: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ:

 практического 

 использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 



 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации:

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умении, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьною курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование: 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач: 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение: 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

 оптимального соотношения цели и средств. 

 

Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

 освоение знаний о механических явлениях: величинах, характеризующих эти 

явления: законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий: 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 



 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Физика и техника 4 3 1 

2 Первоначальное сведение о строении вещества 6 5 1 

3 Взаимодействие тел 22 17 5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 19 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 12 10 2 

6 Повторение 3 3  

7 Резерв 2 2  

 Итого: 70 59 11 

 

Содержание курса 

Физика и техника (4 часа). 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение размеров малых тел» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

Взаимодействие сел (22 часа). 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет 

пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 

плотности. С ила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация. 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром»  

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час). 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес 

воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчета давления жидкости на дно и стенки 



 

сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Работа и мощность. Энергия (12 часов). 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение 

закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости»  

Повторение (3 часа) 

Резерв (2 часа) 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

Знать / понимать 

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

атом: 

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

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

уметь 

 описывать н объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел. диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе  эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений н расчетов в единицах Международной системы 

(СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов: 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

Основные цеди изучения курса физики в 8 классе: 

 освоение знаний о тепловых, электрических и магнитных явлениях, 

электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 



 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений: представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий: 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных танин и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Тепловые явления 23 19 4 

2 Электрические явления 27 22 5 

3 Электромагнитные явления 7 5 2 

4 Световые явления 9 6 3 

5 Резерв 4 4  

 Итого: 70 56 14 

 

Содержание курса 

Тепловые явления (23 часа). 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 11лавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 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. 

Влажность. 

Лабораторная работа №1. Исследование измерения со временем температуры 

остывающей воды 

Лабораторная работа №2. Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 

температуры. 

Лабораторная работа №3. Определение у дельной теплоемкости твердого тела. 

Лабораторная работа №4. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (27 часов). 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 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 тома. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторная работа №5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и 

напряжения. 

Лабораторная работа №6. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи 

Лабораторная работа №7. Регулирование силы тока реостатом 

Лабораторная работа №8. Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа №9. Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе. 

Электромагнитные явления (7 часов). 

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

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электродвигатель. 

Лабораторная работа №10. Сборка электромагнита и испытание его действия 

Лабораторная работа №11. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

Световые явления (9 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические 

приборы. 

Лабораторная работа № 12. Определение высоты классной комнаты с помощью 

плоского зеркала. 

Лабораторная работа № 13 Исследование преломления света. 

Лабораторная работа № 14. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен:  

Знать / понимать: 

  смысл понятии: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро. 

  смысл физических величии: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

  смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. 

уметь 

  описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, 

преломление и дисперсию света. 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величии: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 



 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

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

преломления от угла падения света; 

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ);  

  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

  решать задачи на применение изученных физических законов; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе: 

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях 

.электромагнитных колебаниях и волнах: величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26 24 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 10 8 2 



 

3 Электромагнитное поле  17 15 2 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

11 8 3 

5 Повторение 2 2  

6 Резерв 2 2  

 Итого: 68 59 9 

 

Содержание курса 

Законы взаимодействия н движения тел (26 часов). 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

Лабораторная работа № 2 «Исследование ускорения свободного падения» 

Механические колебания и волны. Звук (10 часов). 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 11ревраицения 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

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

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

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа № 3. Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины 

Лабораторная работа № 4. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины  

Электромагнитные явлении (17 часов). 

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. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

Лабораторная работа №5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа №6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания 

Строение атома и атомного ядра (11 часов). 

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 числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Лабораторная работа №7. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 

Лабораторная работа №8. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям 

греков 

Лабораторная работа №9. Измерение естественного радиационного фона 



 

дозиметром. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: знать/понимать 

  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

уметь 

  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию: 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

мной основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях: 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств:  

 рационального применения простых механизмов: 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире.  

 владеть методами научного познания 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений 

 измерить температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период 

колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы 

 представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности изменение координаты тела от времени  

 силы упругости от удлинения пружины 

 силы тяжести от массы 

 силы тока в резисторе от напряжения 

 массы вещества от его объема 

 температуры тела от времени при теплообмене 

• 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 

  применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений 

владеть основными понятия и законами физики 

  давать определения физических величин и формулировать физические законы 

  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 

  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 взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела 

 энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) лет энергию, 

выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока и 

напряжении) 

 строить изображение точки с плоском зеркале и собирающей линзе 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической) 

 называть 

 источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения  

 преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах 

 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 

 читать и пересказывать текст учебники 

 выделять главную мысль в прочитанном тексте 

 находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 конспектировать прочитанный текст 

 определять 

 промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам 

 характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по 

графикам изменения температуры тела от времени) 

 сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока 



 

от напряжения) 

 период, амплитуду и частоту (по графику колебаний) 

 по графику зависимости координаты от времени: координату тела в заданный 

момент времени: промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, 

увеличивающейся и уменьшающейся скоростью: промежутки времени действия силы 

  сравнивать сопротивления металлических проводников (больше/меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения 

 

Учебно-методический средства обучения в 7 классе  

I. Основная н дополнительная литература 

1. Учебник «Физика. 7 класс». А. В 11ёрышкин., 2012 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» / 

В.И. Лукашик. Н.В. Иванов. - М.: Просвещение. 2012 г. 

3. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класса. О.И. Громцева, 

Экзамен 2010г. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс. ФГОС. Вако. 2013 г. 

II. Оборудование и приборы 

Термометр. мензурка, измерительная линейка, амперметр, волы метр, модель 

броуновского движения, свинцовые цилиндры, динамометр, колба, кристаллы марганцовки, 

штатив с муфтой и лапкой, спиртовка, шарик на подставке (модель расширения тел при их 

нагревании), стеклянная пластина, линейка демонстрационная, прибор Г1ДЗМ с 

принадлежностями, воздуходувка, самодвижущая тележка, секундомер демонстрационный, 

трубка длиной 1м с запаянным концом (стеклянная), шарик, лампочка на подставке, блок 

питания, грузики, весы, разновесы, набор тел равного объема, магнит полосовой, набор 

пружин, динамометр демонстрационный, доска с гвоздями, коробка с песком,, колокол 

воздушного насоса, воздушный шарик, пластилин, трубка стеклянная с поршнем, шар 

Паскаля, стеклянная трубка с тонкой резиновой пленкой на конце стеклянные трубки 

разного диаметра, стеклянные сосуды, модель сообщающихся сосудов, стеклянный шар. 

резиновая трубка, зажим, ливер, Магденбургские полушария, барометр, анероид, манометр 

жидкостей, манометр металлический, гидравлический пресс, ведерко Архимеда, рычаг, 

подвижные и неподвижные блоки, пробирка-поплавок, доска деревянная. 

 

Учебно-методический средства обучения в 8 классе 

I. Основная и дополнительная литература 

1.  Учебник «Физика. 8 класс», А. В Пёрышкин.. 2012 г. 

2.  «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений». 

В.И. Лукашик. 11.12. Иванов. 21 издание. М.. Просвещение 2012 г. 

3.  Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класса. О.И. Г'ромцева. 

Экзамен 2012г. 

4.  Контрольно-измерительные материалы. Физика. 8 класс. ФГОС. Вако. 2013 г. 

II. Оборудование и приборы. 

Термометр, мензурка, измерительная линейка, амперметр, вольтметр, модель 

броуновского движения, свинцовые цилиндры, динамометр, колба, кристаллы марганцовки, 

штатив с муфтой и лапкой, спиртовка, шарик на подставке (модель расширения тел при их 

нагревании), гвоздики на спице (для демонстрации теплопередачи), теплоприемник. 

манометр жидкостей, вода, машинное масло, шарик свинцовый и пластилиновый, лед. 

термометр демонстрационный (электрический), гигрометр, психрометр, пробирка с пробкой, 

модель двигателя внутреннего сгорания, модель паровой турбины, султаны, эбонитовая 

палочка, стеклянная палочка, шелк, мех. электроскоп, перемычка для электроскопа, 

электрофорная машина, лампочка на подставке, блок питания, ключ однополюсный, 

резисторы разного сопротивления, реостаты, магния полосовой, магнит подковообразный, 



 

магнитная стрелка, магнитные опилки, модель рамки стоком в магнитном ноле, источник 

тока, батарейка, электроды, раствор медного купороса, соединительные провода, набор 

пружин, динамометр демонстрационный, линзы, оптическая шайба, экран с щелью, свеча, 

модель глаза, зеркало. 

  

  



 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по физике 

7 класс (2 ч. в неделю, всего 70 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание  

 1.  ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. 

Физические термины. Наблюдения и опыты.  

1  

 2.  Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений.  

1  

 3.  Лабораторная работа № 1 «Определение цены 

деления измерительного прибора»  

1  

 4.  Физика и техника. Вычисления в физике. 

Контрольная работа № 1 «Вычисления в 

физике» 

1  

  Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6  

 5.  Строение вещества. Молекулы.  1  

 6.  Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел» 

1  

 7.  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1  

 8.  Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1  

 9.  Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении газов, жидкостей и 

твердых тел 

1  

 10.  Контрольная работа № 1 «Строение вещества» 1  

  Взаимодействие тел 22  

 11.  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движения. Скорость. 

1  

 12.  Расчет пути и времени движения. Решение 

графических задач. 

1  

 13.  Средняя скорость неравномерного движения. 1  

 14.  Контрольная работа № 2 по теме «Скорость» 1  

 15.  Инерция  1  

 16.  Взаимодействие тел. Масса тел. Единицы массы. 1  

 17.  Измерение массы тела на весах. Лабораторная 

работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1  

 18.  Лабораторная работа № 4 «Измерение объема 

тела» 

1  

 19.  Плотность вещества. 1  

 20.  Лабораторная работа № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

1  

 21.  Расчет массы и объема тела по его плотности. 1  

 22.  Решение задач. Механическое движение. Масса и  

плотность. Подготовка к контрольной работе 

1  

 23.  Контрольная работа № 3 «Механическое 

движение.  Масса и плотность» 

1  

 24.  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1  

 25.  Сила упругости. Закон Гука.  1  

 26.  Лабораторная  работа № 6 «Градирование 1   


