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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образо-

вания по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), примерной про-

граммой основного общего образования по физике, программы по физике VII-IX классов 

под редакцией  Е.М. Гутник, А.В.Перышкин.  (Физика 7-9 классы. М.: «Дрофа», 2011г.).  

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации и учебный план Лицея отводит 210 часов для обязательного изучения 

физики на уровне основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической 

науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития науч-

но-технического прогресса. 

Обучение физике в школе служит общим целям образования и воспитания. 

В задачи физического образования входят: 

— патриотическое и интернациональное воспитание учащихся на основе разъясне-

ния роли физики в ускорении научно-технического прогресса, усвоения достижений и 

перспектив развития науки и техники, раскрытия вклада отечественных   и зарубежных 

ученых в развитие физики и техники; 

— формирование у учащихся научных знаний об экспериментальных фактах, поня-

тиях, законах, теориях, методах физической науки, о современной физической  картине 

мира; 

— раскрытие структурной неисчерпаемости и единства в строении материи; универ-

сальности важнейших законов сохранения в физике, диалектического характера физиче-

ских явлений; преемственности физических теорий и соотношения роли теории и опыта в 

развитии физики; роли практики в познании; 

— ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научно-

технического прогресса — энергетики, электронно-вычислительной техники, автоматиза-

ции и механизации, создания материалов с необходимыми техническими свойствами, а 

также с применениями физических законов в технике и технологии производства;  

— формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблю-

дать и объяснять физические явления, а также умений пользоваться учебником, справоч-

ной и хрестоматийной литературой; 

— формирование экспериментальных умений: умения пользоваться приборами и 

инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на основе экспери-

ментальных данных, соблюдать правила безопасности труда; 

— формирование познавательного интереса к физике и технике; развитие творче-

ских способностей; формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознатель-

ному выбору профессии на основе тесной связи обучения физике с жизнью. 

Решение задач образования и развития школьников, их воспитания и подготовки к 

труду возможно лишь при усвоении ими основ физической науки. На это направлена реа-

лизация принципа генерализации учебного материала — такого его отбора и такой мето-

дики преподавания, при которой главное внимание обращено на изучение основных фак-

тов, понятий, законов, теорий и методов физической науки, на  обобщение широкого кру-

га физических явлений на основе теории. Отсюда вытекает повышение требований к уме-

нию учащихся применять основные исходные положения науки для самостоятельного 

объяснения физических  явлений, результатов эксперимента, действия приборов и устано-

вок 



В каждом разделе курса выделен основной материал, что позволяет добиваться глу-

бокого и прочного его усвоения, не загружая память учащихся множеством частных   фак-

тов. Таким  основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда); для первой ступени обу-

чения физике—молекулярно-кинетические и электронные представления, понятия массы, 

плотности, силы, энергии, законы Паскаля и Ома; идеи относительности механического 

движения, законы Ньютона, основные положения молекулярно-кинетической теории, 

первый закон термодинамики; учение об электромагнитном поле, электронная теория, за-

коны Кулона и Ампера, явление электромагнитной индукции, законы распространения 

света, корпускулярно-волновой дуализм. В основной материал также входят важнейшие 

следствия из законов и теорий и их практическое применение. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов у 

учащихся формируются знания о современной  научной картине мира. В содержании 

школьного курса физики отражены теоретико-познавательные аспекты учебного материа-

ла—границы применимости физических теорий и соотношения между теориями различ-

ной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильно-

сти теорий, сведения из истории развития науки. 

Программой предусмотрено отражение роли в развитии физики и техники следую-

щих ученых: М. В. Ломоносова, Архимеда, Б. Паскаля, Г. Ома, А. Ампера, А. Вольта, М. 

Фарадея, Ш. Кулона, А. Ф. Иоффе  (VII - VIII классы); Г. Галилея, И. Ньютона, И. В. Ме-

щерского, К. Э. Циолковского, С. П. Королева, Н. Е. Жуковского (IX класс). 

 Познавательному интересу учащихся служат сведения о перспективах развития фи-

зики и техники, об успехах в освоении космического пространства, о роли физики в уско-

рении научно-технического прогресса, об истории развития науки (молекулярно-

кинетической теории, учения о полях и природе света, строении вещества); материалы о 

важнейших достижениях советской физики и техники.  

Школьный курс физики вносит вклад в трудовую и политехническую подготовку 

путем ознакомления учащихся с физическими основами главных направлений научно-

технического прогресса.  

В разделе «Механика» раскрываются вопросы механизации производства, освоения 

воздушного и космического пространства; в разделе «Электродинамика»— вопросы элек-

троэнергетики, электрификации народного хозяйства, некоторые вопросы электронно-

вычислительной техники; при изучении молекулярно-кинетической теории рассматрива-

ется создание материалов с необходимыми техническими свойствами. Во всех разделах 

курса изучаются различные объекты автоматических устройств (датчики, реле, усилители, 

преобразователи, исполнительные устройства). 

Задачи политехнического образования решаются в процессе овладения школьника-

ми теоретическими и прикладными знаниями, при выполнении ими лабораторных работ, 

решении задач, во время экскурсий на производственные объекты. Применение учащими-

ся знаний по физике в производительном труде, а также привлечение на уроках физики 

примеров из трудовой практики играет важную роль в сознательном выборе школьниками 

профессии и их трудовой подготовке. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Распределение учебного времени по темам является примерным. Учителю предо-

ставляется право изменять порядок изучения отдельных вопросов внутри темы. Из приве-

дённого списка лабораторных работ учитель выбирает и проводит работы, учитывая уро-

вень подготовки конкретного класса, а также наличие необходимого оборудования.  

В конце программы приведен список рекомендуемой методической литературы для 

учителя физики и пособий для учащихся. 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-



ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняют-

ся; методах научного познания природы и формирование на этой основе представ-

ления 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 изме-

рений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зави-

симости; 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 способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информа-

ционных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физи-

ке как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

7 класс (70часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Введение (4 ч) 

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

грешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа: 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодей-

ствие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Яв-

ление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по од-

ной прямой. 

Центр тяжести тела. 

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

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движе-

нии. Измерение скорости. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давле-

ния. 

Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 ч) 

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

нове молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмо-

сферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

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

Фронтальные  лабораторные работы 

Измерение давления твердого тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон со-



хранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

 

Фронтальные  лабораторные работы: 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс (70 часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Тепловые явления (25 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топли-

ва. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

 

Фронтальные  лабораторные работы: 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавле-

ния. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Пси-

хрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых ма-

шин. 

 

Фронтальная  лабораторная работа 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

2. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Элек-

трический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 



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

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

3. Электромагнитные явления (7 ч) 

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

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

тель. Динамик и микрофон. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

4. Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз, как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

9 класс (70 часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, пе-

ремещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко-

лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (часто-



той). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резо-

нанс.  

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы гру-

за и жесткости пружины. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного ма-

ятника от длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле (12 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электро-

генераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

4. Строение атома и атомного ядра (14 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

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

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

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 [Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (6 ч). 

 

Тематическое планирование по физике 7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 



№ уро-

ка 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

1. Введение (4часа) 

1.  Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 1 § 1-3,  № 5, 12 

2.  Физические величины. Погрешность измерений. 1 § 4-5, упр.1 

3.  Лабораторная работа № 1 по теме: «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

 

1 № 31-21 

4.  Физика и техника. 1 § 6, задание № 1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5.  Строение вещества. Молекулы.  1 § 7-8, № 53-54 

6.  Лабораторная работа № 2 по теме: « Измерение 

размеров малых тел».   

1 № 23, 34 

7.  Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах 1 § 9, зад. 2 (1) 

8.  Взаимное притяжение  и отталкивание молекул 1 § 10, упр. 2 (1), № 

74, 80 

9.  Три состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении газов, жидкостей и твердых тел. 

1 § 11-12, зад. 3, № 84 

10.  Обобщающий урок по теме: «Первоначальные све-

дения о строении вещества» 

1 № 65, 67, 77-79, 81-

82 

3. Взаимодействие тел (21 час) 

11.  Механическое движение. Равномерное и неравно-

мерное движение. 

1 § 13-14, зад. 4, № 99 

12.  Скорость. Единицы скорости.   1 § 15, упр. 4 (1, 4) 

13.  Расчет пути и времени движения. Решение задач 

по теме: « 

1 § 16 упр. 5 № 2, 4, Л. 

128 

14.  Явление инерции. Решение задач по теме: « 1 § 17  

15.  Взаимодействие тел. 1 § 18, № 207, 209  

16.  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы на 

весах. 

1 § 19-20, упр. 6 (1, 3) 

17.  Лабораторная работа № 3 по теме: «Измерение 

массы тела на рычажных весах».  

1 № 233, 217 

18.  Лабораторная работа № 4 по теме: «Измерение 

объёма тела». 

 № 127. 120 

19.  Плотность вещества 1 § 21, упр. 13(1- 2), № 

265 

20.  Лабораторная работа № 5 по теме: «Определение 

плотности вещества твердого тела». 

2 № 127, 219 

21.  Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 § 22 

22.  Решение задач по теме: «Расчёт массы, плотности 

и объема». Подготовка к контрольной работе. 

1 Упр. 8 (3, 4) 

23.  Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества».   

1  

24.  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  1 § 23, 24, № 291-293 

25.  Сила упругости. Закон Гука. 1 § 25, № 328, 329 

26.  Вес тела.  1 § 26, № 333, 334  

27.  Единицы силы. Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. 

1 § 27, упр. 9 (1, 3) 

28.  Динамометр. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Градуирование пружины и измерение сил дина-

мометром».  

1 § 28, упр. 10 (1, 3), 

№ 351 

29.  Сложение двух сил, направленных вдоль одной 1 § 29, упр. 11 (2, 3,),  



прямой. № 367 

30.  Сила трения. Трение покоя. 1 § 30-31 

31.  Трение в природе и технике. Кратковременная 

контрольная № 2 по теме: «Сила. Равнодействую-

щая сил». 

1 § 32 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (25) 

32.  Давление. Единицы давления.  

 

1 § 33, упр.12 (2, 3) 

33.  Способы изменения давления. 1 § 34, упр.13,  зад. 6 

34.  Давление газа. 1 § 35, № 464, 470, 468 

35.  Закон Паскаля. 1 § 36, упр.14 (2, 4),  

зад. 7 

36.  Давление в жидкости и газе. Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Давление. Закон Паскаля» 

1 § 37, № 471, 474, 476  

37.  Расчёт давления на дно и стенки сосуда  § 38, упр. 15, (1, 3), 

зад. 8 

38.  Решение задач по теме: «Расчет давления». 1 § 37-38, повторить 

№ 504, 507 

39.  Сообщающие сосуды 1 § 39, зад. 9 

40.  Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему су-

ществует воздушная оболочка земли. 

1 § 40-41,  упр. 17, 18 

зад. 10 

41.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торри-

челли. 

1 § 42, упр. 19, (4) зад. 

11 

42.  Барометр-анероид. Атмосферное давление на раз-

личных высотах. 

1 § 43-44, упр. 20, 

21(1, 2) 

43.  Решение задач по теме «Сообщающиеся сосуды». 1 Упр. 19, 21 (4) 

44.  Контрольная работа № 3 по теме: «Давление твер-

дых тел, жидкостей и газов». 

1 § 45, № 601, 603 

45.  Поршневой жидкостной насос.  1 § 46, упр. 22 (2) 

46.  Гидравлический пресс.  § 47, № 498 

47.  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

1 § 48,  упр. 19 (2) 

48.  Архимедова сила. 1 § 49,  упр. 24 (3)  

49.  Лабораторная работа  № 7 по теме: «Определение 

выталкивающей  силы».   

1 § 49,  упр. 24 (2, 4), § 

8, стр. 184 

50.  Плавание тел. 1 § 50,  упр. 25 (3-5) 

51.  Решение задач по теме: «Архимедова сила» 1 № 605, 611- 612, 615 

52.  Лабораторная работа № 8 по теме: «Выяснение 

условий плавания тел в жидкости».  

1  

53.  Плавание судов. Воздухоплавание 1 § 51,  упр.26, (1, 2)  

54.  Воздухоплавание 1 § 52, упр. 27,(2) № 

657 

55.  Решение задач по теме: «Давление, гидростатика и 

аэростатика» 

1 № 654, 655, 659 

56.  Контрольная работа № 5 по теме: «Давление, гид-

ростатика и аэростатика». 

1 Зад. № 16 

5. Работа и мощность. Энергия (14 часов) 

57.  Механическая работа. Единицы работы. 1 § 53, упр. 28 (3, 4) 

58.  Мощность. Единицы мощности. 1 § 54, упр.29 (3, 6) 

59.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на ры-

чаге. 

1 § 55-56, № 736, 737, 

зад. 18, (2) 

60.  Момент силы. 1 § 57,  упр. 30, (2)  



61.  Рычаги в технике, быту и природе.  Лабораторная 

работа № 9 по теме: «Выяснение условия равнове-

сия рычага»  

1 § 58,  упр. 30, (1, 3, 

4) 

62.  Блоки. «Золотое правило механики».   1 § 59-60,  упр. 31, (5), 

зад. 19 

63.  Решение задач по теме: «Золотое правило механи-

ки».   

1 § 59-60,  № 766 

64.  КПД. Лабораторная работа № 10 по теме: «Опре-

деление КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости»   

лабораторная работа № 10 

1 § 61, № 788 

65.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 1 § 62-63, упр. 32 (1, 4) 

66.  Превращение энергии. Закон сохранения энергии. 1 № 789, 792, 797 

67.  Решение задач 1  

68.  Решение задач 1  

69.  Контрольная работа № 6 по теме: «Работа. Мощ-

ность. Энергия».  

1 Повторение 

70.  Заключительный урок   1  

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

№ уро-

ка 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

1.Тепловые явления ( 25 часов) 

1.  Тепловое движение. Температура. Внутрен-

няя энергия. 

1 § 1, ответить на вопросы по-

сле параграфа 

2.  Внутренняя энергия.  § 1, № 920, 922  

3.  Способы изменения внутренней энергии тела. 1 § 3,  зад.1, № 921, 934 

4.  Теплопроводность. 1 § 4,  упр. 1, № 948, 954 

5.  Конвекция.  1 § 5,  упр. 2, № 972-973 

6.  Излучение. 1 § 6,  упр. 3, № 985  

7.  Особенности различных способов теплопере-

дачи. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. 

1 § 1, на стр. 178 учебника  

8.  Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Исследование изменения со временем тем-

пературы остывающей воды». 

1 § 8, № 990-991 

9.  Удельная теплоемкость. 1 § 9,  упр. 4 (1),  № 997-998 

10.  Расчёт количества теплоты при нагревании 

или охлаждении тела. Лабораторная работа 

№ 2 по теме: «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды различной температу-

ры». 

1 § 10, упр. 4 (2, 3) 

11.  Лабораторная работа № 3 по теме: «Измере-

ние удельной теплоемкости твердого тела». 

1 § 10, № 1007-1008, 1018  

12.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

1 § 11, упр. 5 (2, 3) 

13.  Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1 § 12,  упр. 6 (1, 2), № 1053 



14.  Контрольная работа № 1 по теме: «Тепловые 

явления». 

1  

15.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание. График плавления и отверде-

вания. 

1 § 13-15,  упр. 8 

16.  Удельная теплота плавления. 1 § 16,  упр. 9 (1-3) 

17.  Решение задач. Кратковременная контроль-

ная работа № 2 по теме: «Нагревание и плав-

ление кристаллических тел». 

1 § 3, стр. 183 

18.  Испарение. Поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара. 

1 § 18,  упр. 10 (1-3) 

19.  Кипение. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. 

1 § 18, 20, № 1113 

20.  Решение задач по теме: «Изменение агрегат-

ных состояний вещества». 

1 Повторить § 16, № 1117-1118  

21.  Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

1 § 19, № 1147, 1149, 1161-

1162  

22.  Работа газа и пара при расширении. Двига-

тель внутреннего сгорания. 

1 § 21-22, № 1126-1128  

23.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 § 23-24, вопрос 3,4,  стр. 57, 

№ 1146  

24.  Решение задач по теме: «Изменение агрегат-

ных состояний вещества». Подготовка к кон-

трольной работе. 

1 № 1116, 1121 

25.  Контрольная работа № 3 по теме: «Измене-

ние агрегатных состояний вещества». 

1  

2. Электрические явления (27 часов) 

26.  Электризация тел. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Два рода заряда. 

1 § 25-26, № 1179. 1182 

27.  Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества 

1 § 27, № 1173, 1174, 1187 

28.  Электрическое поле. 1 § 27, № 1205, 1185, 1186 

29.  Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

1 § 29-30,  упр. 11, № 1218, 

1222 

30.  Объяснение электрических явлений. 1 § 31,  упр. 12 

31.  Электрический ток. Источники тока. Кон-

трольная работа № 4 по теме: «Электризация 

тел. Строение атомов». 

1 § 32, № 1233, 1234, 1239 

32.  Электрическая цепь и ее составные части. 1 § 33,  упр. 13 (1),  № 1242, 

1243, 1245-1247 

33.  Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока.  

1 § 34-36, № 1252, 1253, 1255-

1257 

34.  Сила тока. Единицы силы тока. 1 § 37,  упр. 14 (1, 2) 

35.  Амперметр. Лабораторная работа № 4 по те-

ме: «Сборка электрической цепи и  измерение 

силы тока в ее различных участках». 

1 § 38,  упр. 15 

36.  Электрическое напряжение. Вольтметр. Из-

мерение напряжения. 

1 § 39,  упр. 16 (1) 

37.  Сопротивление проводников. Лабораторная 

работа № 5 по теме: «Измерение напряжения 

на различных участках цепи». 

1 § 43,  упр. 18 (1, 2) 



38.  Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. 

1 § 42, 44,  упр. 19 (2, 4) 

39.  Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

1 § 45, 46,  упр. 20 (1, 2, 6) 

40.  Реостаты. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Регулирование силы тока реостатом». 

1 § 47,  упр. 21 (1-3), упр. 20 

(3) 

41.  Лабораторная работа № 7 по теме: «Опреде-

ление сопротивления при помощи вольтметра 

и амперметра». Решение задач по теме: «Рас-

чёт сопротивления». 

1 § 47,  № 1323 

42.  Последовательное соединение проводников. 1 § 48,  упр. 22 (1), № 1346  

43.  Параллельное соединение проводников 1 § 49, упр. 23 (2, 3, 5) 

44.  Решение задач по теме: «Соединение провод-

ников, закон Ома». 

1 № 1369, 1374, упр. 214 

45.  Работа электрического тока. Контрольная ра-

бота № 5 по теме: «Электрический ток. Со-

единение проводников». 

1 § 50, упр. 24 (1, 2) 

46.  Мощность электрического тока. 1 § 51, упр. 25 (1, 4) 

47.  Лабораторная работа № 8 по теме: «Измере-

ние мощности и работы тока в электрической 

лампе». 

1 № 1397, 1413, 1414 

48.  Нагревание проводников электрическим то-

ком. Закон Джоуля-Ленца. 

1 § 53,  упр. 27 (1, 4) 

49.  Лампа накаливания. Электрические  нагрева-

тельные приборы. 

1 § 54,  зад. 8, № 1450, 1454 

50.  Короткое замыкание. Предохранители. 1 § 55, № 1453 

51.  Решение задач по теме: «Электрические яв-

ления». 

1 № 1275-1277 

52.  Контрольная работа № 6 по теме: «Электри-

ческие явления». 

  

3. Электромагнитные явления (7 часов) 

53.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии. 

1 § 56-57, № 1458, 1459 

54.  Магнитное поле катушки с током. Электро-

магниты. Лабораторная работа № 9 по теме: 

«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

1 § 58,  упр. 28 (1-3) 

55.  Применение электромагнитов.  Зад. 9 (1, 2), № 1465, 1469 

56.  Постоянные магниты. Магнитное поле маг-

нитов. Магнитное поле Земли. 

1 § 59-60,  № 1476, 1477 

57.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Электродвигатель.  

1 § 61, № 1473, 1481 

58.  Лабораторная работа № 10 по теме: «Изуче-

ние электрического двигателя постоянного 

тока». 

1 § 56-61, № 1474, 1475 

59.  Устройство электроизмерительных приборов. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Электро-

магнитные явления» 

1 № 1462, 1466 

4. Световые явления ( 11 часов) 

60.  Источники света. Распространение света. 1 § 62,  упр. 29 (1) зад. 12 (1, 2) 

61.  Отражение света. Законы отражения света. 1 § 63,  упр. 30 (1-3) 

62.  Плоское зеркало.  1 § 64,  № 1528, 1540, 1556 



63.  Преломление света.  1 § 65,  упр. 32 (3), №1563 

64.  Линзы. Оптическая сила линзы. 1 § 66,  упр. 33 (1), № 1612, 

1615 

65.  Изображения, даваемые линзой 1 § 67,  упр. 34 (1), № 1565, 

1613, 1614 

66.  Собирающие линзы 1 № 1615, 1617 

67.  Рассеивающие линзы 1 № 1619, 1621 

68.   Лабораторная работа № 11 по теме: «Изме-

рение фокусного расстояния собирающей 

линзы. Получение изображений». 

1 § 62-67, упр. 34 (3), № 1557, 

1596, 1611 

69.  Решение задач по теме: «Световые явления» 1 № 1515, 1567, 1616 

70.  Контрольная работа № 8 по теме: «Световые 

явления» 

1  

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

№ уро-

ка 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Домашнее задание 

1. Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

1.  Материальная точка. Система отсчета. 1 § 1,  упр. 1 (2, 4) 

2.  Перемещение. 1 § 2, упр. 2  (1, 2)  

3.  Определение координаты движущегося тела. 1 § 3, упр. 3 (1) 

4.  Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

1 § 4,  упр. 4 

5.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 § 5,  упр. 5 ( 2, 3) 

6.  Скорость равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 § 6,  упр. 6 (4, 5) 

7.  Перемещение при прямолинейном равноускорен-

ном движении. 

1 § 7, упр. 7, (1, 2) 

8.  Перемещение при прямолинейном равноускорен-

ном движении без начальной скорости. 

1 § 8,  упр. 8 (1) 

9.  Лабораторная работа № 1 по теме: «Исследование 

равноускоренного движения без начальной ско-

рости».  

1 § 8,  упр. 8 (2) 

10.  Решение задач по теме: «Прямолинейное движе-

ние». 

1 № 2, 3, 11, 17 

11.  Контрольная работа № 1 по теме: «Равноуско-

ренное движение без начальной скорости». 

1 § 9 

12.  Относительность движения. 1 Упр. 9, (1, 3, 4, 5) 

13.  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 § 10,  упр. 10, № 118  

14.  Второй закон Ньютона. 1 § 11,  упр. 11, (2, 4) 

15.  Третий закон Ньютона. 1 § 12,  упр.12, (2, 3) 

16.  Свободное падение тел. 1 § 13,  упр. 13, (1, 3) 

17.  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 § 14,  упр. 14 

18.  Лабораторная работа № 2 по теме: «Измерение 1 № 201, 207 



ускорения свободного падения». 

19.  Закон всемирного тяготения 1 § 15,  упр. 15, (2, 4) 

20.  Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных тел. 

1 § 16,  упр. 16, (2) 

21.  Прямолинейное и криволинейное движение. Рав-

номерное движение по окружности с постоянной 

скоростью. 

1 § 18-19,  упр. 17, ( 1, 

2), упр. 18, (1)   

22.  Решение задач по теме: «Равномерное движение 

по окружности». 

1 Упр. 18, (4, 5) 

23.  Искусственные спутники Земли. 1 § 20,  упр. 19, (1) 

24.  Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. 1 § 21-22,  упр. 20, (2),  

упр. 21, (2) 

25.  Реактивное движение. Ракеты. 1 § 23,  упр. 22, (1) 

26.  Решение задач по теме: «Динамика. Закон сохра-

нения импульса».  

 № 310, 317, 324, 352 

27.   Контрольная работа по теме: «Динамика. Закон 

сохранения импульса» № 2. 

1  

2. Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

28.  Колебательное движение. Свободные колебания. 

Маятник. 

1 § 24-25 

29.  Величины, характеризующие колебательное дви-

жение. 

1 § 26, упр. 24, (3, 5) 

30.  Лабораторная работа № 3 по теме: «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных коле-

баний математического маятника от его длины».  

1 § 26-27,  упр. 24, ( 6) 

31.  Превращение энергии при колебательном движе-

нии. Затухающие колебания. Вынужденные коле-

бания. 

1 § 28-29, упр. 25, (1) 

32.  Распространение колебаний в среде. Продольные 

и поперечные волны. 

1 § 31-32 

33.  Длина волны. Скорость распространения волн. 1 § 33,  упр. 28, (1-3) 

34.  Решение задач по теме: «Источники звука. Звуко-

вые колебания». 

1 § 34,  № 410, 439 

35.  Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 § 35-36, упр. 30 

36.  Распространение звука. Звуковые волны. Ско-

рость звука. 

1 § 37-38,  упр. 31, (1, 

2),  упр. 32, (1, 5) 

37.  Решение задач по теме: «Отражение звука. Эхо». 1 § 39 

38.  Контрольная работа № 3по теме: «Отражение 

звука. Эхо». 

1  

Электромагнитное поле (12 часов) 

39.  Электромагнитное поле и его графическое изоб-

ражение. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

1 § 43- 44,  упр. 33, (2),  

34, (2) 

40.  Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. 

1 § 45,  упр. 35, (1, 4, 5, 

6) 

41.  Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило «левой руки». 

1 § 46,  упр. 36, (5), № 

829 (б, г, е, ж) 

42.  Индукция магнитного поля.  § 47, № 831  

43.  Магнитный поток. 1 § 48 

44.  Явление электромагнитной индукции 1 § 49,  упр. 39, (1, 2) 

45.  Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение яв-

ление электромагнитной индукции».  

1 § 49, № 902 



46.  Получение переменного электрического тока. 1 § 50, упр. 40 (1, 2) 

47.  Электромагнитное поле. 1 § 51, № 981, 982 

48.  Электромагнитные волны. 1 § 52,  упр. 42, (4, 5) 

49.  Решение задач по теме: «Электромагнитное по-

ле». 

1 Повторить главу № 3 

50.  Контрольная работа № 3 по теме: «Электромаг-

нитное поле». 

1  

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (14 часов) 

51.  Радиоактивность, как свидетельство сложного 

строения атома.  

1 § 55 

52.  Модели атомов. Опыты Резерфорда. 1 § 55 

53.  Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 § 57,  упр. 43, (1-3) 

54.  Экспериментальные методы исследования ча-

стиц.  

1 § 58, № 1163 

55.  Открытие протона, нейтрона. 1 § 59-60,  № 1178 

56.  Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 § 61-64,  упр. 45 

57.  Энергия связи. Дефект массы. 1 § 65,  № 1177 

58.  Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 § 65, 66, 67 

59.  Ядерный реактор. Лабораторная работа № 5по 

теме: «Изучение деления ядра урана по фотогра-

фии треков».   

1 § 68 

60.  Атомная энергетика.  1 § 69 

61.  Биологическое действие радиации.  1 § 70-71 

62.  Термоядерная реакция. 1 § 72 

63.  Решение задач по теме: «Строение атома и атом-

ного ядра». 

1 Повторить гл. № 4 

64.  Контрольная работа № 5 по теме: «Строение ато-

ма и атомного ядра». 

1  

4. Повторение по всему курсу (6 часов) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения физики  7 класса ученик должен  

знать/понимать: 

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

атом, атомное ядро,  

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

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия,  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, со-

хранения импульса и механической энергии 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, темпера-

туры; 

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

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

пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений 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 повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен  

знать/понимать: 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количе-

ство теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отраже-

ния света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, элек-

тризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-

ную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, 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 пре-

ломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

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

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

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 



 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность элек-

трического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых про-

цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кри-

сталлизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодей-

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротив-

ления, работы и мощности электрического тока; представлять результаты изме-

рений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические за-

висимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, перио-

да колебаний груза на пружине от массы груза, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и рас-

четов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и науч-

но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обра-

ботку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математи-

ческих символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 



 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Критерии оценивания устного ответа 

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

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

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

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

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без примене-

ния знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 

    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-

риваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых за-

дач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования 

некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недо-

четов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или од-

ной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3.                                             

 

Критерии оценивания расчетной задачи 
Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 5 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указани-

ем его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, 

или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой ве-

личины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения зада-

чи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

Критерии оценивания лабораторной  работы 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и раци-

онально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-



мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требова-

ния правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её ча-

сти позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта 

и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисле-

ния, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ. 

Оценка 5  ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов. Правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

физических величин, единиц их измерения; 

2.  Незнание наименований единиц измерения;  

3.  Неумение выделить в ответе главное,  

4.  Неумение применить в ответе знания для решения задач и объяснения 

физических явлений  

5.  Неумение делать выводы и обобщения.  

6.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

7.  Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов.  

8.  Неумение пользоваться учебником и справочниками по физике и технике.  

9.  Нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента.  

10.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

К негрубым ошибкам относятся: 

 Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теории, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замены одного – 

двух из этих признаков второстепенными.  

 Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы, например, зависящие от расположения приборов, оп-

тические и т.д.  

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий   работы 

измерительного прибора (не уравновешены  весы, не точно определена точка от-

счета).  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность         

графика  (например, измерение угла наклона) и т.д.  



 Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второсте-

пенными).   

 Нерациональные методы работы со справочной литературой.  

 Неумение решать задачи в общем виде (для учащихся 9-11 классов).  

 

Недочетами являются: 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований.  

2. Ошибки в вычислениях (арифметические).  

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

4. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Список литературы для  учащихся 

 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перыш-

кин. ― М.: Дрофа, 2005. 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перыш-

кин. ― М.: Дрофа, 2007. 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перыш-

кин, Е.М. Гутник. ―  М.: Дрофа, 2009. 

Задачники: 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7−9 классов общеобразовательных учрежде-

ний. ― М.: Просвещение, 2010. 


