
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа  учебного предмета «Физика» для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года, приказ № 

1897.  

         Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

задержкой психического развития.  

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы   Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: Дрофа, 2014 года с учётом: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

4. Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 

2010г. 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

8. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ  №33 г. Томска. 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями); 

11. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

 

 

Цели и задачи: 
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        Изучение курса «Физика» в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 - воспитание интереса к физике, к умственной деятельности, стремление использовать 

знания полученные в результате изучения курса «Физика» в повседневной жизни; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

        Основные задачи: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными физическими методами познания окружающего мира (умение 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства умения); 

- развивать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- продолжить формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- развивать умение логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, представлений о компьютерной грамотности; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

- развивать умения применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде; 

- формировать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

         Данная программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития ниже возрастной нормы, у которых отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности).  У таких обучающихся отмечаются 

нарушение внимания, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформировано недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  Данная программа 

предполагает, что они получат образование, сопоставимое с таковым для детей, не 

имеющих ограничение здоровья, в специальном классе или соответствующей 

образовательной организации (рекомендации Мин. Обр. о ПМПК VK-

1074_07_ot_23.05.2016). 

 Программа учитывает возможные затруднения учащихся с ОВЗ в процессе ее 

усвоения. Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и смыслового 

содержания материала, выделение тем для ознакомительного изучения, организация 

практических работ в форме демонстрации и др.) с соблюдением всех требований ООП 



ООО школы и сохранением практических работ и демонстраций. Проводится большое 

количество опытов (в программе они выделены курсивом). 

Учащийся с ЗПР соматогенного происхождения,  ребенок с нормальным 

интеллектом. Низкая концентрация внимания приводит к тому, что ему трудно 

функционировать в большой группе. Такому ребенку необходим хорошо 

структурированный материал.  Усвоение учебного материала по физике вызывает 

большие затруднения у этих учащихся  в связи с такими их особенностями, как быстрая 

утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки.  

Учитывая эти особенности,  необходимо, чтобы   при изучении нового материала 

обязательно происходило: 

- многократное его повторение;  

-расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью;  

-актуализация первичного жизненного опыта учащихся; 

-нормализация взаимосвязи их деятельности с речью через формирование приемов 

умственной работы (анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля); 

-постановка и организация эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

Учебный план обучающегося с ЗПР  по содержанию не отличается от обычного 

учебного плана. Особенности ребенка учитываются при выборе форм и методов обучения. 

Учитывая быструю утомляемость, на уроке необходимо проводить физминутки и 

обеспечивать  регулярную смену деятельности. 

 

  Программа позволяет учащимся с ОВЗ глубже воспринять раскрываемую в курсе 

картину мира. В тематическое планирование дополнительно внесены вопросы  

профориентации, практическое применение  изучаемых тем в быту. 

  

Так, вопросы применения физики в быту рассматриваются на уроках: 

7 класс 

Физические величины и их измерение.  Физика и техника. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния вещества. Механическое 

движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Давление твердых тел. Давление жидкостей и газов 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Архимедова сила. Момент силы. Рычаг. Подвижные и неподвижные блоки. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

8 класс   

Внутренняя энергия. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электризация тел. Электрический заряд. Электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 



сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы.  

9 класс  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Равномерное движение 

по окружности. Период и частота обращения. Законы Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механические колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук.  

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

индукция. Переменный ток.  

 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникативных, объяснительно-иллюстративных и 

игровых педагогических технологий, которые способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в 

знаниях у школьников с ОВЗ.  

Школьный курс физики — системообразующий (является базой) для 

естественнонаучных учебных предметов, т.к. физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии, образуя межпредметные 

связи. Он 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, обучающихся в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.   

Предмет «Физика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках математики и естествознания. 

 

Ведущими идеями являются: дифференцированный, личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный подход. 

Основные содержательные линии предмета «Физика» определены в соответствии с 

тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе 

основного общего образования, а также с проблематикой раскрытой в Концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина  России, и 

представлены в программе содержательными блоками: «Физика и физические методы 

изучения природы», «Первоначальные сведения о строении вещества», «Механические 

явления».  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты.   

Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 

обучающихся с ОВЗ:  

• наглядно подкреплённая инструкция учителя для освоения работы с книгами; 

• карточки с фотографиями для составления сообщения;  



• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• использование наглядных, дидактических материалов;  

• итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму - сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы (слабым даётся опорная схема-алгоритм); 

• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 

форм преподнесения заданий; 

•использование в процессе обучения всех видов деятельности – игровой, трудовой, 

предметно-практической, учебной, путём изменения способов подачи информации;  

• использование разных форм внеклассной работы; 

• использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих 

положений большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических 

материалов; 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма, 

выполнение задания по образцу. 

 

Материалы для дифференцированной помощи обучающимся с ОВЗ, являющиеся 

приложением к этой программе: 

 Разработка урока по физике для детей с ОВЗ по теме: «Световые явления» с 

применением дистанционной среды MOODLE в 8 классе 

 Урок «открытия» нового знания по физике для детей с ЗПР по теме «Путешествие 

вглубь вещества» в 7 классе 

 Урок для детей с ЗПР по теме «Расчет массы и объема по его плотности» в 7 классе  

 Задания для детей с ЗПР по теме «Тепловые явления» в 8 классе 

 Задания для детей с ЗПР по темам  «Давление» и «Первоначальные сведения о 

строении вещества» в 7 классе 

 Задания для детей с ЗПР по теме  «Диффузия в газах» в 7 классе 

 Задания для детей с ЗПР по темам 7 класса 

 Организация работы с детьми с ЗПР с помощью интеллект-карт  

 

   На изучение курса «Физики» в каждом классе основной школы отводится по два часа в 

неделю. Программа рассчитана на 238 ч: 7-8 класс по 68 часов и  9 класс по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели в год). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

1. Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

3. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

4. Способность к самооценке своей учебной деятельности; 

5. Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю, осознание 



ответственности человека за общее благополучие; 

6. Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

7. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

8. Установка на здоровый образ жизни; 

9. Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

10. Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

11.  Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

14. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

15. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

16. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

3. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

4. Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

5. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

6. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

7. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

8. Различать способ и результат действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

2. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

3. Осуществлять синтез как составление целого из частей 

4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

5. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

6. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

7. Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи 

8. Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза 

9. Устанавливать аналогии 

10. Строить сообщения в устной и письменной форме 



11. Основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 

12. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения (в том 

числе не совпадающих с его собственной) и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

4. Формулировать собственное мнение и позицию 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

6. Задавать вопросы 

7. Контролировать действия партнёра 

8. Использовать речь для регуляции своего действия 

9. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

10. Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

2. Определять тему и главную мысль текста 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака 

4. Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

5. Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

6. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

7. Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию 

8. Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по описанию; выделять общий признак группы 

элементов) 

Преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос 



4. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

 

Оценка информации 
Выпускник научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

2. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергнуть сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Предметные результаты 

 

Владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата. 

 

Понимание смысла понятий, физических величин, физических законов 

7 класс 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

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

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

действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

8 класс 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое 

поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии 

электрического поля, ион, электрическая цепь и схема. точечный источник света, поле 

зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 



сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 

энергия связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая 

сила; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления 

света; 

9 класс 

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние 

силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 

масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, длина волны, скорость 

волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

 смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

 

К концу основной школы выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 



физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

II. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

7 класс (68ч) 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение.  Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

 

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. Измерение физических величин. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (тепловые явления) (6 часов.) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов.  Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Лабораторная работа: 

2.Определение размеров молекул. 

 

Механические явления (55 ч) 

Взаимодействие тел (24 часа) 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. 

Инерции. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Лабораторные работы: 

3.Измерение скорости тела при равномерном движении 

4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.Измерение объема тела. 

6.Измерение плотности твердого вещества. 

7.Градуирование динамометра. 

8. Определение коэффициента трения 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа) 

 Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 



различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

9.Исследование зависимости давления твердого тела от площади поверхности. 

10. Определение выталкивающей силы. 

11. Выяснение условий плавания тел. 

 

Работа и мощность. Энергия (11часов) 

Простые механизмы. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Лабораторные работы: 

12.Проверка условия равновесия рычага. 

13.Определение центра тяжести тела. 

14. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Резерв 2 ч 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Физика и 

физические 

методы изучения 

природы 

5 1  3 

2 Механические 

явления 

55 12 6 3 

3 Тепловые 

явления 

6 1  2 

8 Резерв 2    

9 Итого 68 14 6 8 

 

8 класс  70 часов в год, 2 часа в неделю 

Тепловые явления (22ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 

сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 



Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (курсивом) 

1. Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды. 

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

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Исследование процесса испарения. 

5. Измерение относительной влажности воздуха. 

6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 



Лабораторные работы и опыты (курсивом): 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3. Изготовление и испытание электроскопа. 

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

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 

12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 

15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны (13ч)  
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резерв 4 часа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления 22 4 1 1 

2 Электрические и 

магнитные явления 

31 7 9 2 

3 Электромагнитные 13 3 2 1 



колебания и волны  

4 Резерв 2    

5 Итого 68 14 12 4 

 

9 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю 

 

Механические явления (30часов) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Прямолинейное 

равномерное движение.  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Первый закон Ньютона.  Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения 

4. Изучение столкновения тел. 

5. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

6. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Электрические и магнитные явления (10 ч) 
   Магнитное поле.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  Переменный ток.  

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 



Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 
1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

3. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны (8) 
Скорость распространения электромагнитных волн. Дисперсия света. Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (12 ч) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Ядерные реакции.  

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Строение и эволюция Вселенной (6ч) 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

Резерв свободного учебного времени – 4 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Механические явления 30 3 3  

2 Электрические и 

магнитные явления 

10 1 2  

3 Электромагнитные 

колебания и волны  

8 1 2 1 

4 Квантовые явления 12 3  1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

6    

6 Резерв 2    

7 Итого 68 8 7 2 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

7 класс (68ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты. 
Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником задач. 

Наблюдать описывать и 

объяснять физические 

явления. Отличать физические 

явления от химических. 

Учащиеся продолжают формировать умения: 

- задавать вопросы; 

- вступать в учебный диалог; 

- пользоваться условными обозначениями пособий; 

- различать механические, тепловые, электромагнитные и 

звуковые явления; 

- ориентироваться в новой рабочей тетради; 

- оценивать результаты своей работы на уроке. 

Наблюдения и опыты. 

Объяснять явления на основе 

наблюдений и опытов. 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- различать физические термины: тело, вещество, материя; 

- сравнивать объёмы тел; 

-соотносить тела одинакового объёма и разной формы, с 

телами одинаковой формы, но разного объёма;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Физические величины. 

Погрешность измерений. 

- Измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; 

- осваивать работу с таблицей «Международная система 

единиц измерения СИ; 

-различать кратные и дольные единицы измерения 

физических величин; 

- переводить одни единицы измерения физических 

величин в другие; 

- анализировать с помощью учителя алгоритм 

нахождения цены деления измерительного прибора; 

- выполнять работу по алгоритму по заранее 

приготовленной опорной схеме алгоритма, 

 -выполнять задания по образцу, заранее 

приготовленному учителем. 

Лабораторная работа №1 - Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшими физическими 

приборами: мензурка, термометр, секундомер; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе): планировать работу, 

распределять работу между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы.  



Физика и техника.  - Анализировать основные этапы развития физики; 

- понимать взаимосвязь физики и техники; 

- называть технические устройства, используемые в быту, 

применять правила безопасной эксплуатации данных 

устройств;  

- приобретать опыт работы с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, 

Интернетом и др.); 

- использовать безопасные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ при подготовке сообщений о 

выдающихся деятелях науки и об их вкладе в развитие 

физики. 

Первоначальные сведения о строении вещества (тепловые явления) 6 часов 

Строение вещества. 

Молекулы. Броуновское 

движение. 

- Принимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- понимать значение учения о строении вещества; 

- объяснять опыты, доказывающие, что вещества состоят 

из отдельных частиц; 

- создавать из подручных средств модели молекул 

кислорода, водорода и воды; 

- соотносить результат с поставленными целями изучения 

темы; 

- находить в тексте исторические сведения о броуновском 

движении; 

- приводить доказательства существования атомов и 

молекул. 

Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров 

молекул». 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшими физическими 

приборами: линейка; 

- измерять размеры малых тел методом рядов; 

- измерять по рисунку заданные размеры;  

-находить на реальный размер объектов с учётом 

масштаба; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе);  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

Движение молекул. - Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- наблюдать и объяснять явление диффузии; 

- объяснять зависимость скорости теплового движения 

молекул от температуры тела; 

- выполнять исследовательский эксперимент; 

- приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

- работать с информацией при подготовке сообщений, 



составлении плана параграфа. 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

- Принимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения; 

- анализировать характер межмолекулярного 

взаимодействия; 

- наблюдать и исследовать явления притяжения между 

молекулами при выполнении домашних опытов; 

- наблюдать, исследовать и объяснять явление 

смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния 

вещества. Различия в строении 

веществ. 

- Различать основные свойства твёрдых тел, жидкостей и 

газов; 

- объяснять свойства твердых тел, жидкостей и газов на 

основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

- выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, анализировать его 

и делать выводы; 

- работать с текстом учебника и представлять 

содержащуюся в нем информацию в виде таблицы. 

Обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Кратковременная контрольная 

работа№1 (20мин). 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- формулировать несложные выводы, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- применять полученных знаний для объяснения 

наблюдаемых процессов; 

- выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме. 

Раздел 3 МЕХАНИКА 56 часов + 1час из резерва 

Взаимодействие тел (24 часа) 

Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное 

движение. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

- определять траекторию движения тела; 

- различать равномерное и неравномерное движение;  

- доказывать относительность движения; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию о различиях между понятиями 

траектория и пройденный путь. 

Скорость. Единицы скорости. - Рассчитывать среднюю скорость при неравномерном 

движении; 

- находить в тексте определение скорости и её единиц 

измерения; 

- переводить одни единицы измерения скорости в другие, 

используя соотношения между ними; 

- анализировать таблицу скоростей движения некоторых 

тел; 

- применять знания из курса географии и математики. 



Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

- Принимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

 - Определять путь, пройденный за данный промежуток 

времени; 

- находить скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; 

- составлять план решения задачи (по алгоритму) и 

решать её; 

- выполнять задания поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Лабораторная работа № 

3«Измерение средней 

скорости». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшими физическими 

приборами: измерительная лента, секундомер; 

- измерять пройденный путь и время движения;  

-находить среднюю скорость; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре(группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

Явление инерции.  - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- приводить примеры проявления инерции в быту; 

- находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения; 

- объяснять явление инерции используя жизненный опыт, 

при решении качественных задач; 

- использовать речь для регуляции своего действия 

задавая вопросы и отвечая на них; 

- понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в отрывках литературных 

произведений примеры инерции); 

-проводить исследовательский эксперимент по изучению 

инерции; 

- анализировать и делать выводы. 

Взаимодействие тел. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- описывать явления взаимодействия тел; 

- приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению их скорости;  

-  объяснять опыты по взаимодействию тел и делать 

выводы. 

Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы. 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

-устанавливать зависимость изменения скорости 

движения от его массы; 

-переводить одни единицы измерения массы в другие, 



используя соотношения между ними (кратные и дольные 

единицы массы); 

- проводить сравнение массы тел, записанных в разных 

единицах измерения; 

- работать с текстом учебника, изучить правила 

взвешивания тел на   лабораторных весах. 

Лабораторная работа 

№4«Измерение массы тела». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшими физическими 

приборами: весы лабораторные; 

- взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела, пользоваться разновесами; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре(группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

Плотность вещества. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- анализировать табличные данные, находить по таблице 

плотность различных тел; 

- проводить сравнение плотности одного и того же 

вещества в твёрдом, жидком и газообразном агрегатном 

состоянии; 

- работать в парах, группировать вещества по трём 

агрегатным состояниям (твёрдое тело, жидкости и газы) в 

соответствии с их плотностью; 

- находить в тексте понятие плотности и её расчетную 

формулу. 

Лабораторная работа №5 

«Измерение объёма тела». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшими физическими 

приборами: измерительный цилиндр; 

- измерять объем тела с помощью измерительного 

прибора. Представлять результаты измерений в виде 

таблицы 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 



Лабораторная работа №6 

«Измерение плотности 

вещества». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- измерять плотность твердого тела с помощью 

измерительного цилиндра и весов; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре(группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- использовать интерактивный ресурс «Физический 

диктант» для повторения и записи формул для нахождения 

массы тела, его объема и плотности вещества; 

- работать в группах, рассчитывать массу тела по его 

объему и плотности; 

- работать с табличными данными. 

Решение задач по теме "Масса, 

плотность, объём". 

- Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; 

- работать в парах, планируя и обсуждая алгоритм 

решения задачи;  

- использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или объема; 

- анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

Контрольная работа №2 по 

теме "Масса, плотность, 

объём". 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- решать задачи, используя формулы для нахождения 

массы тела, его объема и плотности вещества; 

-  формулировать несложные выводы, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме. 

 Анализ контрольной работы. 

Сила. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- находить в тексте конкретные сведения: понятие силы, 

её единицы измерения; 

- графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения, применяя знания, полученные на уроках 

математики; 

-анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию 

упругого тела; 

- делать выводы; 

- определять зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

-работать в группе анализируя результаты предыдущей 

контрольной работы; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 



результатов требованиям данной задачи. 

Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; 

- находить точку приложения и указывать направление 

силы тяжести; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, рассказывая о биографии 

И.Ньютона; 

- находить в тексте определение силы тяжести, расчётную 

формулу;  

- систематизировать и обобщать сведения о явлении 

тяготения и делать выводы. 

Сила упругости. Закон Гука. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- использовать сеть Интернет для поиска информации о 

биографии Гука; 

- отличать силу упругости о силы тяжести; 

-графически изображать силу упругости, показывать 

точку приложения и направление ее действия; 

-объяснять причины возникновения силы упругости; 

-приводить примеры видов деформации, встречающиеся в 

быту. 

Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Динамометр.  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

-находить в тексте определение веса тела, его расчётную 

формулу; 

- графически изображать вес тела и точку приложения, 

используя знания, полученные на математике; 

- рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

- находить связь между силой тяжести и массой тела; 

- работая в парах, определять силу тяжести по известной 

массе тела, массу тела по заданной силе тяжести по 

алгоритму, предложенному учителем. 

Лабораторная работа № 7 

«Градуирование 

динамометра». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором-динамометром;  

- измерять силу при помощи динамометра; 

- устанавливать зависимость силы упругости от 

удлинения пружины; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 



Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- Рассчитывать равнодействующую двух сил; 

- работать в группе, экспериментально находить 

равнодействующую двух сил (сонаправленных и 

противоположно-направленных); 

- анализировать отдельные этапы и результаты 

исследований по нахождению равнодействующей силы; 

- делать выводы, обсуждая результаты. 

Сила трения. Трение покоя.  - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- Измерять силу трения скольжения, качения и покоя; 

- объяснять явления, происходящие из-за наличия силы 

трения; 

- анализировать, делать выводы. 

Лабораторная работа №8 

«Определение коэффициента 

трения». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию об этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором-динамометром;  

- измерять силу трения при помощи динамометра; 

- устанавливать зависимость силы трения от веса тела, 

площади соприкосновения тел; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

-планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

Трение в природе и технике. 

Решение задач. 

-  Принимать и сохранять учебную задачу; 

- объяснять влияние силы трения в быту и технике, 

опираясь на собственный жизненный опыт; 

-  работать в группе, приводить примеры различных 

видов трения; 

- различать полезное и вредное   действие силы трения; 

- используя ресурсы Интернет предложить способы 

уменьшения силы трения. 

Контрольная работа №3 по 

теме "Силы в природе". 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- решать задачи, используя закон Гука, формулы силы 

тяжести и веса тела, по алгоритму, предложенному 

учителем; 

- применять формулы, связывающие физические 

величины (сила, масса, плотность, объём); 

-выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- различать способ и результат действия. 

Раздел 4 Давление твердых тел жидкостей и газов (21час + 1 час из резерва) 

Давление. Единицы давления.  - Принимать и сохранять учебную задачу; 



- находить в тексте учебника, информацию о причинах 

давления твердых тел, жидкостей и газов; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, рассказывая о биографии 

Паскаля; 

- работать в парах, переводить одни единицы измерения 

массы в другие, используя соотношения между ними 

(кратные и дольные единицы давления); 

-вычислять давление по известной силе давления, массе 

тела работая по алгоритму. 

Способы изменения давления. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- анализировать зависимость действующей силы от 

площади опоры, основываясь на конкретных примерах в 

быту и технике; 

- работать в группе, выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления;  

- формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента;  

собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы; 

-анализировать и обсуждать в группе, использование 

знаний данной темы для профессий: спасатель и 

медицинский работник. 

Лабораторная работа № 9 

«Исследование зависимости 

давления твердого тела от 

площади поверхности». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором-динамометром;  

- измерять вес тела при помощи динамометра; 

- устанавливать зависимость давления твёрдого тела от 

площади опоры; 

- рассчитывать площадь, используя знания, 

приобретенные на уроках математики; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Давление газа. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; 

- объяснять давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; 

- работать в группе, выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления газа при изменении 

объёма при постоянной температуре; 

- работать в группе, выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления газа при изменении 



температуры при постоянном объёме; 

- анализировать, делать выводы. 

Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом; 

 - определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- работать в группе, приводить эксперименты 

доказывающие, что давление в жидкости и газе, 

передаётся в любую точку одинаково по всем 

направлениям; 

- объяснять практическое применение закона Паскаля в 

быту и технике, опираясь на собственный жизненный 

опыт; 

- анализировать, делать выводы. 

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления на дно и 

стенки сосуда. 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- объяснять увеличение давления с глубиной, анализируя 

рисунки параграфа; 

- находить в тексте учебника ответы на поставленные 

вопросы; 

- понимать формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; 

- анализировать и обсуждать в группе, использование 

знаний данной темы для профессии подводника; 

Решение задач на расчет 

давления. 

- Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; 

- работать в парах, планируя и обсуждая алгоритм 

решения задачи; 

- объяснять качественные задачи на основе зависимости 

давления от высоты столба жидкости; 

- применять формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда при решении задач. 

Контрольная работа №4 по 

теме "Давление". 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- решать задачи, используя закон Паскаля, формулы 

давления твердого тела и жидкости, по алгоритму, 

предложенному учителем; 

- применять формулы, связывающие физические 

величины (давление, масса, площадь, плотность, объём, 

глубина погружения); 

-выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме; 

- понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Сообщающие сосуды. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- приводить примеры сообщающихся сосудов, опираясь 

на жизненный опыт; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- работать в группе, проводить эксперименты, 

доказывающие равновесие однородных жидкостей и 



различие уровней разнородных жидкостей в 

сообщающихся сосудах; 

- анализировать результаты эксперимента; 

- уметь объяснять практическое применение 

сообщающихся сосудов на примере работы фонтана, 

водопровода, отопительной системы и др. 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- объяснять наличие воздушной оболочки Земли, работая 

с текстом учебника; 

- понимать природу атмосферного давления; 

- уметь вычислять массу воздуха;  

- объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы; 

 - проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления; 

 -  анализировать результаты экспериментов; 

 - уметь объяснять действие атмосферного давления в 

работе шприца, поилки, пипетки и др. 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

- Принимать и сохранять учебную задачу;  

- понимать принцип работы ртутного барометра; 

- объяснять измерение атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли; 

- находить в тексте связь различных единиц измерения 

атмосферного давления; 

- работать в группах, переводить одни единицы 

измерения атмосферного давления в другие, используя 

соотношения между ними; 

- объяснять изменения показания ртутного барометра с 

изменением погоды. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- измерять атмосферное давление с помощью барометра – 

анероида; 

 -объяснять изменение атмосферного давления по мере 

увеличения высоты над уровнем моря; 

- применять знания из курса географии и биологии; 

- анализировать и обсуждать в группе, использование 

знаний данной темы для профессии метеоролога; 

- уметь объяснять зависимость атмосферного давления от 

плотности воздуха и высоты над Землёй. 

Манометры. - Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- уметь измерять давление с помощью манометра; 

- работать в группах с текстом учебника, 

классифицировать манометры по способам использования; 

- используя ресурсы Интернет находить информацию о 

производстве манометров, в том числе о Томском 

манометровом заводе. 

Поршневой жидкостной насос. 

Гидравлический пресс. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- понимать устройство и принцип действия 

гидравлической машины; 

- работать с учебником, объяснять принцип работы 

гидравлического пресса; 



- приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело, погруженное в жидкость; 

 - применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы на практике. 

Закон Архимеда. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать в парах, проводить экспериментальное 

исследование зависимости выталкивающей силы от 

плотности жидкости и объёма тела; 

- указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

- рассчитывать силу Архимеда и вес тела, погружённого 

в жидкость. 

- используя ресурсы Интернет находить информацию и 

готовить сообщение по теме «Легенда об Архимеде». 

Лабораторная работа №10 

«Определение выталкивающей 

силы». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию об этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором-динамометром;  

- измерять вес тела в воздухе и в воде при помощи 

динамометра; 

- обнаруживать опытным путём    выталкивающие 

действия жидкости на погруженное в нее тело; 

- рассчитывать выталкивающую силу используя знания, 

приобретенные на уроках математики; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Плавание тел. - Принимать и сохранять учебную задачу; 

- объяснять причины плавания тел; 

- работать с текстом учебника, объяснять понятия: 

ватерлиния, водоизмещение судна, осадка; 

- работать в группе, проводить эксперименты, 

показывающие зависимость условий плавания от 

плотности жидкости и плотности тела; 

-  приводить примеры плавания различных тел и живых 

организмов; 

-  используя ресурсы Интернет находить информацию и 

объяснять отсутствие у водных животных прочных 

массивных скелетов, роль плавательного пузыря у рыб и 

лёгких у кита на основе знания из курса биологии, 

географии. 

Решение задач по темам - Принимать учебную задачу, осуществлять решение 



«Архимедова сила», «Условия 

плавания тел». 

учебной задачи под руководством учителя; 

- работать в парах, планируя и обсуждая алгоритм 

решения задачи; 

- объяснять качественные задачи по теме урока; 

- применять формулу для расчета силы Архимеда и 

максимального веса груза, перевозимого водным 

транспортом; 

-  анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

Лабораторная работа № 11 

«Выяснение условий плавания 

тел». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию об этапах 

работы; 

- выяснять условия, при котором тела плавает, всплывает, 

тонет в жидкости; 

-показать опытным путём, что вес жидкости, вытесненной 

плавающим телом, равен весу тела в воздухе; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором –отливным стаканом;  

- понимать, почему водные животные не нуждаются в 

прочных скелетах; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- понимать причину возникновения подъёмной силы; 

- применять формулу для расчета максимального веса 

груза, перевозимого водным транспортом и подъёмной 

силы воздушного шара; 

-работать в парах, приводить примеры плавания и 

воздухоплавания, объяснять изменение осадки судов; 

- используя ресурсы Интернет приготовить сообщение о 

аэростатах, стратостатах, дирижаблях находить 

информацию о способах подъёма и спуска воздушного 

шара.  

Контрольная работа №5 по 

теме "Сила Архимеда". 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- решать задачи, используя формулы для нахождения 

силы Архимеда, по алгоритму или образцу; 

-  формулировать несложные выводы, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме. 

Раздел 5 Работа и мощность. Энергия. (12 часов) 

Механическая работа. 

Единицы работы. 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 



- находить в тексте учебника, определение механической 

работы, формулу расчёта механической работы; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, рассказывая о биографии 

Джоуля; 

- определять условия, необходимые для совершения 

механической работы; 

- работать в парах, переводить одни единицы измерения 

работы в другие, используя соотношения между ними 

(кратные и дольные единицы давления); 

-вычислять механическую работу по известной силе или 

массе тела и перемещению, работая по алгоритму, 

предложенному учителем. 

Мощность. Единицы 

мощности. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

устанавливать зависимость изменения скорости 

движения от его массы; 

-переводить одни единицы измерения мощности в другие, 

используя соотношения между ними (кратные и дольные 

единицы); 

- работать в парах, вычислять мощность по известной 

работе по алгоритму, предложенному педагогом; 

- проводить сравнение массы тел, записанных в разных 

единицах измерения; 

- работать с таблицей и текстом учебника, сравнивать 

мощности некоторых двигателей; 

- используя ресурсы Интернет приготовить сообщение 

об ученом, в честь которого названа единица мощности. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

- Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- работать с текстом учебника, классифицировать виды 

простых механизмов и способы их применения; 

- работать в парах при решении задач на определения 

плеча силы; 

- понимать условие равновесия рычага; 

- понимать возможности подъёма и перемещения груза с 

помощью рычага, используя жизненный опыт; 

- используя ресурсы Интернет приготовить сообщение о 

применении рычагов при строительстве пирамид. 

Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать с текстом учебника, выписывать в тетрадь: 

правило равновесия рычага, формулу и определение 

момента силы, правило моментов, единицы измерения 

момента силы;  

-  приводить примеры иллюстрирующие, использования 

рычагов в быту и технике (гаечный ключ, дверная ручка, 

колодезный ворот, ножницы и др.); 

- работать в группе решать простые задачи на условие 

равновесия рычагов по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Лабораторная работа №12 

«Проверка условия равновесия 

рычага». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 



исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простейшим физическим 

прибором - рычагом;  

- проверять опытным путем, при каком соотношении сил 

и их плеч рычаг находится в равновесии; 

- определять момент силы; 

- устанавливать зависимость силы от плеча рычага; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Блоки. «Золотое» правило 

механики.  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- работать с текстом учебника, классифицировать виды 

блоков, их назначение как преобразователей силы; 

-понимать смысл «золотое правило механики»; 

- приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике;  

- сравнивать действие подвижного и неподвижного 

блоков при применении их на практике. 

Центр тяжести. Лабораторная 

работа № 13 «Определение 

центра тяжести тела». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- определять где находится центр тяжести плоского тела; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Коэффициент полезного 

действия. 

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

-  работать с текстом учебника, различать понятия 

«полезная работа», «полная работа», «КПД»; 

- понимать, что полезная работа всегда меньше полной; 

- работать в парах при решении задач на определения 

КПД; 

- понимать условие равновесия рычага; 

- используя ресурсы Интернет приготовить сообщение о 

КПД бытовых приборов. 

Лабораторная работа № 14 

«Определение КПД наклонной 

плоскости». 

Принимать учебную задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя; 

- определять (совместно с педагогом) цели и задачи 

исследовательской деятельности; 

- находить в тексте учебника, информацию о этапах 

работы; 

- приобретать опыт работы с простым механизмом- 



наклонная плоскость;  

-  рассчитывать КПД наклонной плоскости используя 

знания, приобретенные на уроках математики; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении лабораторной работы; 

- работать в паре (группе):  

планировать работу, распределять работу между членами 

группы; 

совместно оценивать результат работы. 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия.  

- Принимать и сохранять учебную задачу; 

- приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией, опираясь на жизненный опыт;  

- объяснять превращения энергии из одного вида в другой 

тел обладающих одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией. 

Итоговая контрольная работа 

№6. 

- Систематизировать и обобщать знания по теме; 

- Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- решать задачи, по алгоритму или образцу; 

-  формулировать несложные выводы, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

- выполнять тестовые задания первого уровня по данной 

теме. 

 

 

8 класс (68 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Тепловые явления (22ч) 

Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия. 

Различать тепловые явления. Анализировать зависимость 

температуры тела от скорости его движения. Наблюдать и 

исследовать превращения энергии тела в механических 

процессах. Приводить примеры превращения энергии при 

подъеме тела, при его падении. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу. Перечислять способы изменения 

внутренней энергии. 

Приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи. 

Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Объяснять тепловые  явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности. Проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы. 

Конвекция. Излучение. 

Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и в 

технике 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения. Анализировать, как на практике учитываются  

различные виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. Приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности, 

конвекции и излучения. Анализировать, как на практике 



учитываются  различные виды теплопередачи. Сравнивать 

виды теплопередачи. 

Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость 

вещества 

Объяснять физический  смысл удельной теплоемкости 

вещества. Работать с текстом учебника. Анализировать 

табличные данные. Приводить примеры применения на 

практике знаний о различной теплоемкости веществ. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом 

при охлаждении  

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое при его охлаждении. 

Решение задач на расчет 

количества теплоты, 

нахождение удельной 

теплоемкости вещества 

Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость 

вещества при теплопередаче. 

 Работать с табличными данными. 

Энергия топлива. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. КР. 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее. Приводить примеры 

экологически чистого топлива. Приводить примеры 

превращения механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к другому. Применять 

знания к решению задач. 

Агрегатные состояния 

вещества.  

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. 

Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Отличать процесс плавления от 

кристаллизации и приводить примеры этих процессов. 

Работать с текстом учебника. 

 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления 

Анализировать табличные данные температура плавления, 

график плавления и отвердевания.  

Рассчитывать количество теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации.  

Объяснять процессы плавления и отвердевания на основе 

знаний о молекулярном строении вещества 

Решение задач Определять количество теплоты Получать необходимые 

данные из таблиц. Применять знания к решению задач. 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении.  

Приводить примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара.  

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Приводить примеры, использования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного пара. Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для превращения в пар жидкости 

любой массы. Работать с таблицей учебника. 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Паровая турбина КПД 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС. Приводить 

примеры применения ДВС на практике. Объяснять 

устройство и принцип действия паровой турбины. 

Приводить примеры применения паровой турбины в 



тепловых двигателей. КР. технике.  

Сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

Применять знания к решению задач. 

Электрические и магнитные явления (31 час) 

Электризация тел. Два рода 

зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электроскоп. 

Электрическое поле. 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов. 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле. Пользоваться электроскопом.  

Делимость электрического 

заряда. Электрон.  Строение 

атома 

Объяснять опыт Иоффе – Милликена. Доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. Работать с 

текстом учебника. 

Объяснение электризации тел. 

Проводники, полупроводники 

и непроводники электричества. 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать перераспределение заряда при переходе его 

с наэлектризованного тела на не наэлектризованное при 

соприкосновении.  

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков.  

Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь и ее 

составляющие части. 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

 

 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента. 

Приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение. Объяснять назначение источника 

тока в электрической цепи. Различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи. Работать с текстом 

учебника. Объяснять особенности электрического тока в 

металлах. Приводить примеры химического и теплового 

действия электрического тока и их использование в 

технике. Объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действие тока. 

Сила тока.  Единицы силы 

тока. Измерение силы тока. 

Амперметр 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени.  

Рассчитывать по формуле силу тока.  

Выражать силу тока в различных единицах измерения. 

Определять цену деления амперметра и гальванометра.  

Электрическое напряжение.  

Вольтметр. Измерение 

напряжения.  

Анализировать табличные данные, работать с текстом 

учебника.  

Рассчитывать напряжение по формуле. 

Определять цену деления вольтметра.  

Чертить схемы электрической цепи. 

Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для 

участка цепи. 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. Реостаты. 

Объяснять причину возникновения сопротивления. 

Строить график  зависимости силы тока от напряжения. 

Устанавливать  на опыте зависимость силы тока в 

проводнике  от сопротивления этого проводника. 

Записывать закон Ома в виде формулы.  

Решать задачи на закон Ома.  

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника. Вычислять удельное сопротивление 

проводника. 



Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников 

Приводить примеры применения последовательного и 

параллельного соединений проводников. Собирать цепь 

для изучения соединений проводников. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока. 

Выражать единицу мощности через единицы напряжения 

и силы тока. 

Объяснять нагревание проводников с током  с позиции 

молекулярного строения вещества.  

Рассчитывать количество теплоты, выделяющегося в 

проводнике при протекании по нему электрического тока. 

Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. 

Короткое замыкание. 

Предохранители. КР. 

Различать по принципу действия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах. 

Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

Выяснить связь между электрическим током и магнитным 

полем.  

Объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. 

Приводить примеры магнитных явлений. 

Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение. 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

с током.  

Приводить примеры использования электромагнитов в 

технике, быту. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. 

 Получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов. 

 Описывать опыты по намагничиванию железа. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

 

Описывать действия магнитного поля на проводник с 

током. 

 Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения.  

Перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми. 

Электромагнитные колебания и волны (13 часов+ 2 часа резерв) 

Источники света. 

Распространение света. 

Наблюдать прямолинейное распространение света. 

Объяснять образование тени и полутени. Проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало. 

Наблюдать отражение света.  Исследовать  свойства 

изображения в зеркале.  

Преломление света. Закон 

преломления света. 

Наблюдать преломление света. Работать с текстом 

учебника. Наблюдать эксперимент по преломлению света 

при переходе из воздуха вводу. 

Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

Различать линзы по внешнему виду. Определять,  какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями, дает 

большее увеличение. 



Изображения, даваемые 

линзой. 

Строить изображения даваемые линзой для случаев: 

предмет находиться между фокусом и двойным фокусом, 

за двойным фокусом, в двойном фокусе. 

Глаз и зрение. КР. Объяснять восприятие изображения глазом человека. 

Применять межпредметные  связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения. 

 Применять знания к решению задач 

 

9 класс(102 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Механические явления (38 часов) 

 

Материальная точка. Система 

отсчета. 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное  

движение. Обосновывать возможность заметы тела 

материальной  точкой. 

Перемещение. Определение 

координаты движущегося 

тела. 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

координату начальную координату и совершенное им за 

данное время перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан путь. Определять модуль и проекции 

векторов на ось. 

Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени; 

доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденного пути и площади под графиком скорости; 

строить графики зависимости Vx=Vx(t)  

Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение.  

 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось для решения задач; выражать 

любую из входящих в них величин через остальные.  

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости.  

Записывать формулы скорости при равноускоренном 

движении, читать и строить графики зависимости скорости 

от времени.  

Решать расчетные и качественные задачи с применением 

формул скорости при равноускоренном движении. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении.  

 

Решать расчётные задачи с применением формул 

перемещения при равноускоренном движении.  

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости.  

 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения.  

Второй закон Ньютона.  

 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы;  

решать расчётные и качественные задачи на применение 

этого закона.  



Третий закон Ньютона.  

 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона 

Ньютона в виде формулы; решать расчётные и 

качественные задачи на применение этого закона. 

Свободное падение тел.  

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разрежённом пространстве; делать выводы о движении тел 

с одинаковым ускорением при действии на них только 

силы тяжести  

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости;  

Закон Всемирного тяготения.  

Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах.  

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения.  

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса.  

 

Давать определение импульса тела, знать его единицу 

измерения; объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения импульса.  

Вывод закона сохранения 

механической энергии  

 

Решать расчётные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии;  

Решение задач Решать расчётные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии; 

Контрольная работа Применять знания  к решению задач. 

Электромагнитное поле (11 часов) 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч)  

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы.  

Маятник.  

Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и математического 

маятников. 

 

Величины, характеризующие 

колебательное движение.  

 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение. Записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний. Проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

Затухающие колебания.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих 

колебаний.  

Объяснять в чём заключается явление резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних.  



Распространение колебаний  

в среде. Волны. Продольные и 

поперечные волны.  

Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны  

физические величины.  

Длина волны.  

Скорость распространения 

волны.  

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними  

Источники звука.  

Звуковые колебания.  

Высота и тембр звука.  

Громкость звука.  

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука; приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной.  

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, о 

громкости – от амплитуды колебаний источника звука.  

 

Распространение звука.  

Звуковые волны. Скорость 

звука.  

Отражение звука. Эхо.  

Звуковой резонанс.  

Электрический резонанс. 

КР 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды, от её температуры; объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры.  

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты.  

Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Электромагнит. 

Сила Ампера. 

Обнаружить действие магнитного поля. 

Изучать явления намагничивания вещества. 

Правило буравчика. 

Изучить правило левой руки. 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. 

Электромагнитные колебания. 

Пронаблюдать опыты Фарадея. 

Изучить правило Ленца.  

Составить алгоритм изучения правила. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

 

Наблюдать опыт по излучению и приёму 

электромагнитных волн; описывать различие между 

вихревым электрическим электростатическим полями.  

Электромагнитная природа 

света. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн.  

Квантовые явления (15 ч)  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч +10ч+ 2 ч резерв) 

Радиоактивность, как 

свидетельство сложного 

строения атома. Модели 

атомов.  

 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеивания альфа частиц строение атома.  

Радиоактивные превращения 

атомных ядер.  

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 



 законы при записи уравнений ядерных реакций.  

Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

Объяснять назначение различных методов регистрации 

частиц. 

Открытие протона и нейтрона  

 

Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнения ядерных реакций. 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы.  

 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа.  

Энергия связи. Дефект масс.  

 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс.  

Деление ядер урана. Цепная 

реакция.  

Описывать процесс деления ядра атома  

урана. Объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса. Называть условия протекания 

управляемой цепной реакции  

Ядерный ректор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию.  

 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах его устройстве и принципе действии  

называть преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций.  

Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада.  

 

Называть физические величины: поглощённая доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада;  

слушать доклад «Негативное воздействие радиации на 

живые организмы о способы защиты от неё»  

Термоядерная реакция.  

Строение  и эволюция 

Вселенной. 

Термоядерный синтез. 

Контрольная работа.  

Называть условия протекания термоядерной реакции; 

приводить примеры термоядерных реакций. 

 Применять знания к решению задач.  

 

 

Приложение  

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 Кол-во 

Книгопечатная продукция 

1. Примерная программа основного общего образования по физике    Д 

2. Гутник Е.М., Перышкин  А.В.. Программы для   общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,  В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г. 

Д 

3. Перельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 

2010 г.  

Д 

4. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 2010 

г. 

Д 

Учебники 



1. Перышкин А.В., Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2016 г.      

К 

2. Перышкин А.В., Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Дрофа, 2016 г. 

К 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. , Физика-9, учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2016 г. 

К 

Рабочие тетради  

1. Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, Рабочая тетрадь по физике. 7 класс, к учебнику 

А.В. Перышкина "Физика. 7 класс" (М.: Дрофа). Издание шестое, 

переработанное и дополненное (к новому учебнику) – М.: Экзамен, 2015г. 

К 

2. Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, Рабочая тетрадь по физике. 8 класс, к учебнику 

А.В. Перышкина "Физика. 8 класс" (М.: Дрофа). Издание шестое, 

переработанное и дополненное (к новому учебнику) – М.: Экзамен, 2015г. 

К 

3. Р.Д.Минькова, В.В.Иванова, Рабочая тетрадь по физике. 9 класс, к учебнику 

А.В. Перышкина,  Е.М.Гутник «Физика. 8 класс» (М. : Дрофа). Издание 

шестое, переработанное и дополненное (к новому учебнику) – М.: Экзамен, 

2015г. 

К 

Сборники заданий  

1.  Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В. Н. 

Ланге. — М.: Наука, 2011 г. 

К 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2008 г. 

К 

3.  Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: 

Просвещение, 2005 г. 

П 

4. А.П. Рымкевич  Задачник  по физике 10-11 классы,  М.: Дрофа, 2006 К 

5. А.В. Перышкин  ФГОС  Сборник задач по физике к УМК А.В.Перышкина и 

др., 7-9 классы. М.: Экзамен 2011 

К 

6. Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат  Д 

Методические пособия для учителя  

1. «Учебное оборудование для кабинетов физики» Ю.И.Дик, М.: «Дрофа»-

2005г. 

Д 

2. Методическое пособие Использование ИКТ в преподавании физики в 

средней общеобразовательной школе. Оспенникова Е.В. , М.: Изд.: Бином. 

Лаборатория знаний. -2011 

Д 

Дидактические материалы Ф 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика -7 класс», О.И. Громцева, М., Экзамен,2010 

 Дидактические материалы физика 7 класс, А.Е.Марон, Е.А. Марон, М., 

Дрофа, 2009 

 Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика -7 класс», 

А.В.Чеботарева, М., Экзамен, 2012 

 Лабораторные работы и контрольные задания 7 класс,  Т.В.Астахова, 

Саратов, Лицей,2012 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика -8 класс», О.И. Громцева, М., Экзамен,2010 

 Дидактические материалы физика 8 класс, А.Е.Марон, Е.А. Марон, М., 

Дрофа, 2009 

 Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика -8 класс», 

А.В.Чеботарева, М., Экзамен, 2012 

 Лабораторные работы и контрольные задания 8 класс,  Т.В.Астахова, 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 



Саратов, Лицей,2012 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика -9 класс», О.И.Громцева, М., Экзамен,2010  

 Дидактические материалы физика 9 класс, А.Е.Марон, Е.А. Марон, М., 

Дрофа, 2009 

 Тесты по физике к учебнику А.В.Перышкина «Физика -9 класс», 

О.И.Громцева, М., Экзамен, 2010  

 Лабораторные работы и контрольные задания 9 класс,  В.В. Губанов, 

Саратов, Лицей, 2012 

 Кирик Л.А., Физика-7, самостоятельные и контрольные работы. – М: 

«Илекса», 2011 г. 

 Кирик Л.А., Физика-8, самостоятельные и контрольные работы. – М: 

«Илекса», 2011 г 

 Кирик Л.А., Физика-9, самостоятельные и контрольные работы. – М: 

«Илекса», 2011 г. 

 Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. 

Зильберман. — М.: Дрофа, 2007 г. 

 Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических 

работ по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. 

А. Орлова. — М.: ACT, Астрель, 2005 г. 

 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

 

 

Контрольно-измерительные материалы:  

 Библиотечка СтатГрад. Физика.  Диагностические работы ГИА 9  2012, 

разработано МИОО, Е.А. Вишнякова, В.И. Зинковский и др., М.: 

Издательство МЦКНМО 

 КИМы физика 7, 8, 9,10,11, состав. Н.И. Зорин,М.: Вако, 2010.-96с.-

контрольно-измерительные материалы. 

 Физика экспресс-диагностика 7 класс, С.Н.Домнина, М.: Национальное 

образование, 2012 

  Физика экспресс-диагностика 8 класс, С.Н.Домнина, М.: Национальное 

образование, 2012 

 Физика экспресс-диагностика 9  класс, С.Н.Домнина, М.: Национальное 

образование, 2012 

 Физика диагностические тесты 8 класс, С.Н.Домнина, М.: 

Национальное образование, 2012 

 Физика тематические тесты 7-9 классы, подготовка к ГИА, Л.М. 

Монастырский, А.С. Богатин, Ю.А. Игнатова (разработано с учетом 

ФГОС), Ростов-на-Дону:Легион-М, 2012 

 Физика  7 класс  Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА, 

авт.-сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО 

«Академия развития», 2011 

 Физика  8  класс  Тематические тестовые задания для подготовки к 

ГИА, авт.-сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО 

«Академия развития», 2011 

 Физика  9 класс  Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА, 

авт.-сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО 

«Академия развития», 2011 

 Готовимся к ГИА, Итоговое тестирование в формате экзамена, Физика  

7 класс  Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА, авт.-

сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО «Академия 

развития», 2011 

К 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

 



 Готовимся к ГИА, Итоговое тестирование в формате экзамена, Физика  

8 класс  Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА, авт.-

сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО «Академия 

развития», 2011 

 Готовимся к ГИА, Итоговое тестирование в формате экзамена, Физика  

10  класс  Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА, авт.-

сост.: М.В.Бойденко, О.Н Мирошкина.- Ярославль: ООО «Академия 

развития», 2011 

 Физика 7 класс Контрольные работы в новом формате, И.В. Годова,- 

М.: «Интеллект-Центр», 2011 

 Физика 8 класс Контрольные работы в новом формате, И.В. Годова,- 

М.: «Интеллект-Центр», 2011 

 Физика 9 класс Контрольные работы в новом формате, И.В. Годова,- 

М.: «Интеллект-Центр», 2011 

 Лебединская В.С., Физика-7. Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

 Лебединская В.С., Физика-8. Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

 Лебединская В.С., Физика-9.Диагностика предметной обученности 

(контрольно-тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  

Волгоград: Учитель, 2009 г. 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

Печатные пособия 

Таблицы  

Международная система единиц Д 

Приставки СИ Д 

Значения фундаментальных физических  постоянных Д 

Шкала электромагнитных излучений Д 

Набор таблиц по электродинамике Д 

Набор таблиц 7-9 класс Д 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  Д 

CD Уроки физики Кирилла и Мефодия 7 класс Д 

CD Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 класс Д 

CD Уроки физики Кирилла и Мефодия 9 класс Д 

CD  Физика. Библиотека наглядных пособий 7-9 классы. 1С - Паблишинг: 

Образовательная коллекция 

Д 

CD  Физика. Электричество. Виртуальная лаборатория. 1С - Паблишинг: 

Образовательная коллекция 

Д 

CD  Физика. Волновая оптика. Комплект компьютерных моделей. 1С - 

Паблишинг: Образовательная коллекция 

Д 

CD  Виртуальные лабораторные работы по физике  7-9 классы. Кудряшова 

Т.Г., Кудрявцев А.А., к.ф-м.н. Рыжиков С.Б., к.ф.н. Грязнов А.Ю - М. «Новый 

диск» 

Д 

CD  Физика 7 класс 1С: Школа, под редакцией Н.К. Ханнанова Д 

Видеокассеты:  

Школьный физический эксперимент. М.: Современный гуманитарный 

университет, 

 Электростатика 

 Электрический ток в различных средах 

Д 



 Электромагнитная индукция 

 Электромагнитные колебания часть 1 

 Электромагнитные колебания  часть 2 

Физика-1.Лабораторные работы по разделам: Колебания и волны; Оптика; 

Основы атомной и ядерной физики. Видеоэнциклопедия для народного 

образования, М.:Видеостудия «Кварт» 

Д 

 

Технические средства 

1. Аудиторная доска.  

2. Персональный компьютер. 

3.Мультимедиа проектор. 

 

Д 

Д 

Д 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Приборы демонстрационные 

Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" Д 

Набор демонстрационный "Механика"  Д 

Набор демонстрационный "Тепловые явления" Д 

Набор демонстрационный "Газовые законы" Д 

Набор демонстрационный "Оптика" Д 

Критерии оценивания 

 

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется текущий и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок.  

Формы текущего контроля: контрольная, проверочная, самостоятельная работы, 

тематические тесты, устный опрос, физический диктант, наблюдение, работа по 

дидактическим материалам, зачеты. 

 

Итоговый контроль проводится: 

- после изучения наиболее значительных разделов программы; 

- в конце учебной четверти, полугодия, года. 

В соответствии с содержанием программы после изучения каждой темы проводится 

контрольная работа. 

Оценка выполнения заданий текущего контроля   

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

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

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

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

 

Оценка устного ответа, письменной контрольной работы 

                  (задания со свободно конструированным ответом) 

 

Оценка 

Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

«5» При ответе (в письменной работе) учащийся обнаружил: 



знание формул, законов, 

правил, понятий, 

понимание причинно-

следственных связей, 

приводит примеры 

связи теории с 

практикой, умеет 

пользоваться учебным 

материалом. 

Ответ полный и 

правильный на 

основании изученных 

теорий, при этом 

допущена одна 

несущественная 

ошибка, исправленная 

по указанию учителя. 

Специальные умения: 

умение называть и 

писать формулы и 

определения 

различных 

физических явлений и 

величин, и их единиц 

измерения. 

Общеучебные умения 

и навыки: объяснение 

применения законов в 

различных 

физических явлениях 

и процессах, 

самостоятельно 

переносить знания в 

новую ситуацию, 

аналитически 

мыслить , умение 

прогнозировать 

результат, умение 

находить 

информацию и ее 

интерпретировать. 

Коммуникативные 

умения: умение 

выбрать необходимый 

материал, умение 

выдвигать гипотезы, и 

комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение 

наглядно 

представлять 

информацию. 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«4» тоже, что и на оценку 

«5», но при этом 

учащийся допускает 

две-три 

несущественных 

ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

уровень 

формирования 

специальных и 

общеучебных умений 

и навыков 

соответствует оценке 

«5», но при этом 

допускается два-три 

недочета 

Коммуникативные 

умения: умение 

выбрать необходимый 

материал, умение 

выдвигать гипотезы, и 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позициюОсмысление 



комментировать их, 

делать обобщения и 

выводы, умение 

наглядно 

представлять 

информацию. 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«3» знание основных 

формул, законов, 

правил, понятий. Ответ 

содержит не менее 

половины элементов 

знаний или при полном 

ответе допущена одна 

грубая ошибка. 

не менее половины 

элементов 

специальных и 

общеучебных умений 

и навыков, и при этом 

допущена одна 

существенная 

ошибка. 

Коммуникативные 

умения: затрудняется 

в выборе 

необходимого 

материала, 

представлении 

информации в 

наглядном виде; ответ 

не аргументирован, не 

сделаны обобщения и 

выводы. 

признает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

науки физики; 

Владеет 

ценностными 

ориентациями на 

уровне целостной 

картины мира, готов 

занять активную 

целесообразную 

экологическую 

позицию 

Осмысление 

собственного 

отношения к 

проблеме и оценка 

соответствующих 

знаний для 

деятельности 

человека. 

«2» ответ содержит менее 

половины элементов 

знаний, при этом 

допущено несколько 

существенных ошибок. 

менее половины 

элементов 

специальных и 

общеучебных умений 

и навыков или 

допущено несколько 

существенных 

ошибок. 

Коммуникативные 

умения: не может 

отобрать учебный 

материал, строить 

высказывание, 

наглядно 

представлять 

информацию. 

не воспринимает 

общественную 

потребность и 

значимость развития 

физики, не может 

осознать 

собственного 

отношения к 

проблеме и ценность 

знаний для 

деятельности 

человека. 

 

  



Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценнностно-

ориентационная 

«5» знаний формул, 

законов, 

понятий, 

понимание 

причинно-

следственных 

связей, 

необходимых 

для решения 

задачи. 

в логическом 

рассуждении и решении 

нет ошибок, задача 

решена наиболее 

рациональным 

способом, при этом 

учащийся показал 

умение применять 

теоретические знания 

для решения 

конкретной задачи, 

выбрать необходимую 

информацию из условия 

задачи и его 

интерпретировать, 

составлять краткую 

запись, записывать 

формулы, сделал 

перевод единиц 

измерения физических 

величин 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

осознает роль 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

«4» знание формул, 

законов, 

понятий, 

понимание 

причинно-

следственных 

связей, 

необходимых 

для решения 

задачи. 

Возможно 

допущение 

одной-двух 

несущественных 

ошибок 

В логическом 

рассуждении и решении 

нет ошибок, но задача 

решена 

нерациональным 

способом, при этом 

учащийся показал 

умение применять 

теоретические знания 

при решении 

конкретной задачи, 

выбрать необходимый 

материал из условия 

задачи и видоизменить 

его, составил краткую 

запись, правильно 

произвел перевод 

единиц измерения, и 

записал формулы. 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

осознает роль 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 



«3» Знание формул, 

законов, 

понятий, 

необходимых 

для решения 

задачи, но 

допущено три-

четыре 

несущественных 

ошибки 

В логическом 

рассуждении нет 

существенных ошибок, 

но допущена ошибка в 

математических 

расчетах. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при решении 

задач, но при этом 

правильно записал 

формулы, применяемые 

для решения данной 

задачи. 

проявляет 

самостоятельность 

и интерес при 

решении задач, 

«2» Незнание 

учащимся 

основного 

содержания 

учебного 

материала или 

допущены 

существенные 

ошибки 

В логическом 

рассуждении допущены 

существенные ошибки, 

учащийся не может 

применять 

теоретические знания 

при решении 

конкретной задачи, 

выбрать необходимый 

материал из условия 

задачи и видоизменить 

его, 

Не понимает роли 

физических 

расчетов на 

производстве, в 

быту и научной 

деятельности. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка Критерии оценивания по составляющим образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

«5» Во время работы и в отчете учащийся обнаружил; 

представление о 

методах 

исследования, 

изучаемых в 

физике, знание 

правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

эксперимент выполнен 

полностью и правильно в 

соответствии с планом и 

техникой безопасности, 

сделаны 

соответствующие 

измерения, расчеты и 

выводы, отчет сделан 

литературным языком с 

точным и правильным 

использованием 

основных физических 

понятий, формул. 

 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 



«4» представление о 

методах 

исследования, 

изучаемых в 

физике, знание 

правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

эксперимент 

осуществлен в 

соответствии с планом и 

учетом правил техники 

безопасности не 

полностью, допущены 

две три не существенные 

ошибки при проведении 

измерений , сделаны 

соответствующие 

измерения и выводы. 

отчет сделан 

литературным языком с 

точным и правильным 

использованием 

основных физических 

понятий, формул. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«3» представление о 

методах 

исследования, 

изучаемых в 

физике, знание 

правил техники 

безопасности, 

необходимых для 

проведения 

эксперимента, 

владение 

соответствующей 

терминологией, 

систематической 

номенклатурой. 

Эксперементосуществлен 

не менее чем на 

половину, допущена 

существенная ошибка в 

ходе эксперимента в 

проведении измерений, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности 

при работ е с 

оборудованием, которая 

может быть исправлена 

по требованию учителя. 

проявляет 

самостоятельность и 

интерес при 

выполнении 

лабораторного 

эксперимента, 

осознает его роль в 

познании. 

«2» Допущены 

существенные 

ошибки при 

выполнении 

эксперимента, не 

владеет 

соответствующей 

номенклатурой. 

Эксперимент 

осуществлен менее чем 

на половину или 

допущены две и более 

существенных ошибки в 

ходе эксперимента, в 

оформлении работы, в 

проведении расчетов и 

измерений, не сделан 

вывод по результатам 

работы. 

Эксперимент 

выполнен без 

заинтересованности, 

не может оценить 

его роль в познании. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки. 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 



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

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа 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. 

III. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


