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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

7-9 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного  общего 

образования по физике в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  с учетом рекомендаций авторской 

программы А.В. Пёрышкина (Рабочие программы по физике. 7-9 классы.-авт.-сост. Е.Н.Тихонова. 

М.: Дрофа, 2013.). 

Эта программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 3»  отводится 221 часа для обязательного изучения 

физики на ступени основного общего образования, в том числе в 7 и 9 классах – по 68  учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В связи с тем, что в МБОУ «Школа № 3» с 7- го по 9-ый класс ведется предпрофильная 

подготовка для физико-математического профиля, было расширено  и углубленно содержание 

материала в 8 классе с 68 часов до 85 часов. Это позволило расширить содержание программы и 

включить в неё  следующие темы  и вопросы: примеры теплопередачи в природе и технике,  

уравнение теплового баланса,    сублимация,  рассматривается вопрос « тепловые машины и 

экология», возникновение тока в источнике, использование электрического тока в медицине, 

действие тока на человека, формулы мощности при последовательном и параллельном соединении 

проводников, устройство автоматического предохранителя, сила Ампера, магнитная индукция, 

опыт Резерфорда, электромагнитный телеграф Морзе, современные источники света, закон 

независимости распространения света, многократное отражение света в плоских зеркалах, полное 

внутреннее отражение света, формула тонкой линзы, острота зрения, аккомодация, оптические 

приборы. Целью добавления тем и вопросов было, чтоб расширить кругозор учащихся, для 

лучшего усвоения некоторых тем, которые будут проходиться в старших классах. 

Увеличено количество часов на решение задач. В классах повышенного уровня особое 

внимание уделяется решению задач повышенного уровня сложности и графическим, 

экспериментальным  задачам. 

 

Количество контрольных работ:  

в7 классе : 4 

в 8 классе: 5 

в 9 классе: 5 

Количество лабораторных работ:  

в7 классе : 11 

в 8 классе: 9 

в 9 классе: 6 

Учебник: Физика. 7 класс. Пёрышкин А.В. 

                 Физика. 8 класс. Пёрышкин А.В. 

                 Физика. 9 класс. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. 

 

 

Задачи курса: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

показавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; 
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 Овладение умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, строить 

модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств вещества; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Курс предполагает проведение занятий по лекционно-семинарской системе с использованием 

элементов диалога, задач-демонстраций, предоставляя тем самым инструментарий для 

последующего самостоятельного решения качественных, количественных и графических задач 

индивидуально или в группах. Кроме того, предполагается изменение условий предлагаемых 

учебных заданий и исследование влияния этих изменений на ход решения, а также на протекание 

физического или технологического процессов. 

Для реализации курса требуется следующие с р е д с т в а  о б у ч е н и я :  стандартный набор 

физического оборудования для проведения демонстрационного эксперимента, входящего в 

оснащение кабинета физики, сборники задач, а также разнообразный дидактический материал. 

 

Содержание программы учебного курса 7 класса  

(68 ч, 2 ч в неделю) 



3 

 

1. Введение (3 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты, 
измерения. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 
измерений. Физика и  техника. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение молекул. 
Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 
Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их объяснение на 
основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная  л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (20 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.            
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность вещества. Сила. 
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. 
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды.  
Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный насос.            
Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л аб о р ат о р н ы е   р аб от ы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
       9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия  (17 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент 
силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 
равновесия. КПД механизма. Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  механической энергии.  

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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        Резервное время — 1 ч. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

        Работа №1. Мензурка, стакан с водой, пузырёк. 

        

        Работа №2. Линейка, дробь(или горох), иголка. 

 

        Работа №3. Весы с гирями, несколько небольших тел разной массы. 

 

        Работа №4. Мензурка, тела неправильной формы небольшого объёма, нитки. 

 

        Работа №5. Весы с гирями, измерительный цилиндр с водой, твёрдое тело на нити. 

        

        Работа №6. Динамометр, полоска белой бумаги, линейка, набор гирь и грузов по        механике. 

 

        Работа №7. Динамометр, деревянные прямоугольный и цилиндрический бруски,  набор  

грузов. 

        

        Работа №8. Динамометр, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде,   два   тела 

разного объёма. 

 

        Работа №9. Весы с разновесами, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой ( мал. 

пузырёк), нить, сухой песок, сухая тряпка. 

 

        Работа №10. Рычаг на штативе, набор грузов, линейка. 

 

        Работа №11. Наклонная плоскость, деревянный брусок, динамометр, линейка, набор   грузов. 

Содержание программы учебного курса 8 класса 

(85 ч, 2,5 ч в неделю) 

Тепловые явления (15 ч) 

     Тепловое движение. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты. 

Уравнение теплового баланса. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

   

Изменение агрегатных состояний вещества (13 ч) 

     Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 
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Электрические явления (32 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) 

и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Возникновение тока в источнике, 

Действия электрического тока. Использование электрического тока в медицине, действие тока на 

человека. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Виды соединений проводников: последовательное, параллельное, смешанное. Методы расчета 

электрических цепей без учета источника тока. 

Работа и мощность тока. Формулы мощности при последовательном и параллельном 

соединении проводников.  Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие и автоматические 

предохранители. 

 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

3.  Сборка электрической цепи и измерение тока в ее различных участках. 

4.  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.  Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7.  Измерение мощности и работы  тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления( 9 ч) 

    Магнитное поле тока. Магнитные линии. Магнитная индукция. Электромагниты и их      

применение. Электромагнитный телеграф Морзе. Электрический звонок. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера.  Электродвигатель.  

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (14 ч) 

    Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале. Виды отражения 

света. Преломление света. Полное внутреннее отражение света Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

          9. Получение изображений с помощью линзы. 

          Резервное время — 2 ч. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

         Работа №1. Калориметр с горячей водой, мензурка, термометр, стакан с холодной водой. 
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Работа №2. Стакан с водой, калориметр, термометр, весы, гири, металлический цилиндр на 

нити, сосуд с горячей водой. 

 

Работа №3. Батарея гальванических элементов на 4,5 В, низковольтная лампочка, ключ, 

амперметр, соединительные провода. 

 

Работа №4. Батарея гальванических элементов на 4,5 В, низковольтная лампочка, ключ, 

вольтметр, соединительные провода. 

Работа №5. Батарея гальванических элементов на 4,5 В, соединительные провода, ключ, 

реостат, амперметр. 

 

Работа №6. Батарея гальванических элементов на 4,5 В, соединительные провода, ключ, 

реостат, амперметр, вольтметр, исследуемый проводник(небольшая никелиновая спираль или 

электрическая лампочка). 

 

Работа №7. Батарея гальванических элементов на 4,5 В, низковольтная лампочка, ключ, 

вольтметр, амперметр, соединительные провода 

 

Работа №8. Детали для сборки электромагнита, источник питания, реостат, ключ, компас, 

соединительные провода. 

          

Работа №9. Собирающая линза, экран, лампа с колпачком, в котором сделана прорезь, 

измерительная лента. 

 

         Теоретические зачеты по темам:  

 Тепловые явления. 

 Агрегатные состояния вещества.  

 Электрические явления.  

  Электромагнитные явления. 

 Световые явления. 

Содержание программы учебного курса 9 класса 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (24 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

     1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

     2.  Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук.  (9 ч) 
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      Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

     Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

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

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

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

длины нити. 

Электромагнитное поле (19 часов) 

      Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

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

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние.  

      Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

       4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (11 ч) 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике.  

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

Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

       5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

       6.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, металлический шарик, 

измерительная лента, желоб лабораторный металлический, метроном. 

 

Работа №2. Стробоскопическая фотография. 

 

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, шарик, нить, секундомер (или часы с секундной 

стрелкой) 

         

Работа №4.   Миллиамперметр, катушка-моток, магнит. 

         

Работа №5. Фотографии треков заряженных частиц, образовавшихся при делении   ядра атома 

урана. 
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Работа №6.  Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона,  

пузырьковой камере и фотоэмульсии. 

Демонстрации 7-9 класс 

Механические явления  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади   опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

 

Тепловые явления 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

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. 
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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. 

 

Электрические и магнитные явления 

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.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

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. 

 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Демонстрации: 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 
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Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

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. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

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

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

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

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, 

силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

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

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

тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

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

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

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

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 
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 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе 

использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

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

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: естественного радиационного фона; 

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

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

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

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе 

использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

 
 

Проверка знаний учащихся 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

 физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

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

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 
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- единицы физической величины;  

- способы измерения величины; о законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике; 

- условия применимости (для старших классов); о физических теориях: 

- опытное обоснование теории; 

- основные понятия, положения, законы, принципы; 

- основные следствия; 

- практические применения; 

- границы применимости (для старших классов);  

 приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

2. сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

3. оценки безопасности радиационного фона. 

Предусмотрено проведение  контрольных и  самостоятельных работ,   лабораторных работы, 

 зачёт. 

Оценке подлежат умения: 

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

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин.  

 

Оценка ответов учащихся 
 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории;  умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

 

 

 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении 

не более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более 

двух-трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более трех недочетов,  или при 

отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

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

работы. 

Оценка 1 ставится за работу,  если ученик не приступал к выполнению её  или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых 

символических обозначения. 

 

 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда.  

4. Оценка тестовых работ. 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 10%. 

 

 

5. Перечень ошибок. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

Учебно–методический комплект 

 

Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных учреждений / В. 

И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: Просвещение, 2010.  

 

Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2012.  
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Физика 8 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2012.  

 

Физика 9 класс. А.В. Перышкин, Е.М.Гутник: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 

2012.  

 

Методическое обеспечение:  
 

   Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. –     

М.:ВАКО, 2006.  –  (Мастерская учителя) 

 

  Волкова В.А. Поурочные разработки по физике: 8 класс.-М.:ВАКО,2006 

 

  Внеклассная работа по физике/ авт. – сост. В.П.Синичкин, О.П.Синичкина. Саратов: Лицей, 

2002.  

 

 Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений.- 

М.: Просвещение, 2006. 

 

 Полянский С. Е. А. Поурочные разработки по физике: 8 класс.-М.:ВАКО,2004. 

  

 Физика. 7 класс.: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. Шевцов.-  

Волгаград:Учитель, 2005. 

 

 Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина  в 2-х частях  / Сост. И.И. 

Мокрова.- Волгаград:Учитель- АСТ, 2003 

 

  Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., 

«Просвещение», 1977. 

 

 Шахмаев  Н.М. Физический эксперемент в средней школе. В 2 ч.: пособие для учителя.-

М.:Мнеомозина, 2010. 

 

      

 

 

         Дидактические материалы : 

 

Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 

2011. 

 

Годова И.В. Физика. 8 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 

2011. 

       

      Годова И.В. Физика. 9 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект- Центр», 

2011. 

 

Громцева О.И. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

 

Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 2-е 

изд., – М.: Дрофа,2008.  

 

Марон А. Е. Физика. 8 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: 

Дрофа,2008.  
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Марон А. Е. Физика. 9 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А.       Марон. – 

М.: Дрофа,2008.  

 

Чеботарева А.В. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика 8 класс.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


