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 Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утверждѐнного приказом  №1897  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г., с учебным 

планом МКОУ СОШ №7 образовательного учреждения, программой основного общего образования 

по физике с учетом авторской программы:  Гутник Е.М., Перышкин А.В. «Физика 7-9 классы», М; 

Дрофа ,2012 год. 

 

 Учебники:  

1). Перышкин А.В. «Физика. 7 класс» М.,Дрофа ,2016 г.      

2). Перышкин А.В. «Физика. 8 класс» М.,Дрофа ,2016 г.    

3).  Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика. 9 класс» М.,Дрофа ,2016 г.     

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

     Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования 

об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность.  

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 



• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

      В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе физики  изучаемые определения и правила становятся 

основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, 

измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников  формируются  и 

развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, 

аналогии и т.д.), умения различать  разнообразные явления,  обосновывать этапы решения 

учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации, используя при решении 

самых разных физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, 

таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая 

задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

физическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления.  

 Регулятивные: физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе 

работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать еѐ, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат.  

 Коммуникативные: в процессе изучения физики осуществляется знакомство с физическим 

языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием 

физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения 

учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические 

действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются комплексно.  

     Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

 

Учебный план для школы отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты. 

 
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 
оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 



различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 
моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 
теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 
тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 
от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 
электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 
угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 
при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

Содержание учебного предмета. 

Физика и физические методы изучения природы.  

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

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и физическая теория. Наука и техника.  

Демонстрации 

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжение 

стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
1
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления  

Кинематика 

Динамика  

                                           
1
 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 



Законы сохранения импульса и механической энергии  

Механические колебания и волны  

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

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

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

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. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Молекулярная физика и термодинамика  

Строение и свойства веществ  

Тепловые явления  

 

 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

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

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

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

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

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. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

 

Электрические и магнитные явления  

Электрические явления  

Магнитные явления  

Электромагнитные колебания и волны  

Оптические явления  

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники.   

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах.  

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

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

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 



Составление электрической цепи. 

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. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

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 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 



Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя.  

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  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение 

и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Строение и эволюция Вселенной  

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

Демонстрации 

 

Астрономические наблюдения. 

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

 

 

Тип урока 

 

 

Целевое назначение 

 

Результативность обучения 

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний или УУД 

 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

 

Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, 

выполнение действий по образцу, 

алгоритму 

 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков и 

УУД, овладения новыми 

предметными умениями 

 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (заданий) 

 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при решении 

учебных задач 

 

Урок применения 

предметных ЗУНов и УУД 

 

Применение предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач 

повышенной сложности 

 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности отдельными 

учениками или коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов, 

универсальных действий 

Систематизация предметных 

ЗУНов или УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать 

обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование 

источников информации и др.) 

 

Урок повторения 

предметных ЗУНов или 

закрепления УУД 

 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД 

 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, 

оказывать взаимопомощь 

 

Контрольный урок 

 

Проверка предметных ЗУНов, 

умений решать практические 

задачи, сформированности УУД 

 

 

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

 

Коррекционный урок 

 

 

Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

 

Комбинированный урок 

 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

 

Запланированный результат 
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Формы учебной работы 

 

 

Формы обучения 

 

 

Приемы обучения 

 

Содержание наблюдения 

 

 

Фронтальная форма 

обучения 

Словесная и наглядная передача 

учебной (проектно-

корректирующей) информации 

одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между 

учителем и детьми 

Произвольное внимание учащихся в 

процессе объяснения учителя, 

фронтального опроса; 

корректирующая информация со 

стороны учителя, правильные 

ответы детей 

 

Групповая (парная) 

форма обучения; 

группы сменного 

состава 

Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных

 заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в 

результат общей деятельности); 

соревнование между группами 

Индивидуальная 

форма обучения 

(организация 

самостоятельной 

работы) 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных и контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для класса информации (доклад на 

заседании школьного клуба) 

Высокая степень самостоятельности 

при работе с учебником, при 

выполнении самостоятельных 

или контрольных работ, при устном 

сообщении; результативность 

индивидуальной помощи со 

стороны учителя или учащихся; 

опосредованное оказание 

индивидуальной помощи с 

помощью источников информации 

Коллективная форма 

организации 

обучения 

Частичная или полная передача 

организации учебного занятия 

учащимся класса 

Создание условий, при которых 

учащиеся самостоятельно 

организуют и проводят фрагменты 

уроков или весь урок 
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Учебно-методический комплект по физике 7-9 класс. 

 

 

 

 

 

Учебная 

программа 

(авторы, год 

издания) 
К

л
ас

с 

Учебник для учащихся 

(автор, год издания) 

Методические пособия 

для учителя 
Пособие для контроля 

Гутник Е.М., 

Перышкин 

А.В., «Физика 

7-9 классы» 

М.,Дрофа,        

2012 г. 

7 1).Перышкин А.В. 

«Физика. 7класс» 

М.,Дрофа ,2016 г.           

.2)Лукашик В.И. 

«Сборник задач по 

физике для 7-8 классов 

средней школы» 

М.,Просвещение,2016г. 

3).Минькова Р.Д.,               

Иванова В.В. «Рабочая 

тетрадь по физике к 

учебнику Перышкина 

А.В. «Физика.          7 

класс». М.: Дрофа,2016 г. 

1).ГутникЕ.М.,Шарони

наЕ.В.«Физика.7класс» 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. М., 

Дрофа,2016 г.                                            

1). Ушаков М.А., Ушаков 

К.М. « Физика. 

Дидактические карточки-

задания. 7класс»  М. 

Дрофа, 2015 г.                                               

2). Ильина Н. В. 

Тематический контроль 

по физике. Зачеты. 

7класс. М., Илекса, 2015 

г. 

Гутник Е. М. 

,Перышкин 

А.В. «Физика 

7-9 классы» М. 

Дрофа,            

2012 г. 

8 1).Перышкин А. В. 

«Физика 8 класс.» М. 

Дрофа, 2016 г. 

2).Лукашик В.И. 

Сборник задач по физике 

для 7-8 классов средней 

школы» М. 

Просвещение,2016г. 

3).Минькова Р.Д.,               

Иванова В.В. «Рабочая 

тетрадь по физике к 

учебнику Перышкина 

А.В. «Физика. 8 класс». 

М.: Дрофа,2016 г. 

1).Гутник Е. М., 

Шаронина Е. В., 

Рыбакова Е. М. 

«Физика. 8 класс.» 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. М. 

Дрофа, 2016 г.  

1).Кабардин О. 

Ф.,Кабардина С. И., 

Орлов В. А.Задания для 

итогового контроля 

знаний учащихся по 

физике в 7-11 классах 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

Просвещение, 2015г. 

Гутник Е. М., 

Перышкин А. 

В. «Физика 7-9 

классы» М., 

Дрофа, 2012 г. 

9  1).Перышкин А. В., 

Гутник Е. М. «Физика. 9 

класс» М.,Дрофа, 2010г              

.2).Рымкевич А. П. 

«Физика. Задачник 9-11 

классы» М., Дрофа, 

2016г. 

3).Минькова Р.Д. 

«Рабочая тетрадь по 

физике  к учебнику 

Перышкина А.В., Гутник 

Е.М. «Физика. 9 

класс».М.; Дрофа,2016 г. 

 

1).ГутникЕ.М.,Шарони

на Е.В.«Физика.9класс» 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. М., 

Дрофа,2015 г.   

 

1).Кабардин О. 

Ф.,Кабардина С. И., 

Орлов В. А.Задания для 

итогового контроля 

знаний учащихся по 
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               Физика.  7  класс.                                                                                            

Тематическое  и  поурочное  планирование                                                                                                                                                                             
По  программе  А.В.Перышкина  и  Е.М.Гутник «Физика 7 – 9 классы» 

В  неделю – 2 часа;  в  год – 70 часов. 

№
 у

р
о
к
а 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение  (4 часа). 4 

1/1 Техника  безопасности. Что  изучает  физика?   1 

2/2 
Наблюдения  и  опыты. Физические величины. Измерение физических 

величин. 
1 

3/3 
Лабораторная  работа  № 1 «Определение  цены  деления  измерительного  

прибора» 
1 

4/4 Точность и погрешность измерений. Физика  и  техника. 1 

 Тема 2. Первоначальные  сведения  о  строении  вещества (6 часов). 6 

5/1 Строение  вещества. Молекулы. 1 

6/2 Лабораторная  работа  № 2 «Измерение  размеров  малых  тел» 1 

7/3 Диффузия  в  газах, жидкостях  и  твердых  телах. 1 

8/4 Взаимодействие  молекул. 1 

9/5 Агрегатные состояния  вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 

10/6 
Повторительно-обобщающий  урок  по  теме «Первоначальные  сведения  о  

строении  вещества» 
1 

 Тема 3. Взаимодействие  тел  (23 часа). 23 

11/1  Механическое  движение. Равномерное  и  неравномерное  движение. 1 

12/2 Скорость. Единицы  скорости. 1 

13/3 Расчет  пути  и  времени  движения. 1 

14/4 Инерция.  1 

15/5 Взаимодействие  тел.  1 

16/6 Масса  тела. Единицы  массы. Измерение  массы  тела  на  весах. 1 

17/7 Лабораторная  работа  № 3 «Измерение  массы  тела  на  рычажных  весах» 1 

18/8 Лабораторная  работа  № 4 «Измерение  объема  тела» 1 

19/9 Плотность  вещества. 1 

20/10 
Лабораторная  работа  № 5 «Определение  плотности  вещества  твердого  

тела» 
1 

21/11 Расчет   массы  и  объема  тела    по  его  плотности. 1 

22/12 
Решение  задач  на  расчет  плотности,  массы  тела  и  на  механическое  

движение. 
1 

23/13 
Контрольная  работа  № 1  по  теме: «Механическое  движение. Масса  тела.  

Плотность  вещества»   
1 

24/14 Сила.  Явление  тяготения.  Сила  тяжести. 1 

25/15 Сила  упругости.  Закон  Гука. 1 

26/16 Вес  тела. 1 

27/17 Единицы  силы.  Связь  между  силой  тяжести  и  массой  тела. 1 

28/18 
Динамометр.  Лабораторная  работа  № 6 «Градуирование  пружины  и  

измерение  сил  динамометром» 
1 

29/19 Сложение  двух  сил,  направленных  по  одной  прямой. 1 

30/20 Сила  трения.  Трение  скольжения.  Трение  покоя. 1 

31/21 
Трение  в  природе  и  технике.   

1 

32/22 
Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 

1 



33/23 
Контрольная  работа  № 2  по  темам  «Вес тела», «Графическое изображение 

сил», «Силы»,  «Равнодействующая  сил» 
1 

 Тема 4. Давление  твердых  тел,  жидкостей  и  газов (21 часов). 21 

34/1 Давление.  Единицы  давления. 1 

35/2 Способы  уменьшения  и  увеличения  давления. 1 

36/3 Давление  газа. 1 

37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон  Паскаля. 1 

38/5 Давление  в  жидкости  и  газе. Расчет  давления  на  дно  и  стенки  сосуда. 1 

39/6 
Решение  задач  на  расчет  давления. Кратковременная  контрольная  работа  

№ 3  по  теме «Давление.  Закон  Паскаля» 
1 

40/7 Сообщающиеся  сосуды. 1 

41/8 Вес  воздуха.  Атмосферное  давление. 1 

42/9 Измерение  атмосферного  давления.  Опыт  Торричелли. 1 

43/10 Барометр – анероид.  Атмосферное  давление  на  различных  высотах. 1 

44/11 Манометры. 1 

45/12 Поршневой  жидкостный  насос. Гидравлический  пресс. 1 

46/13 Действие  жидкости  и  газа  на  погруженное  в  них  тело. 1 

47/14 Архимедова  сила. 1 

48/15 
Лабораторная  работа  № 7 «Определение  выталкивающей  силы,  

действующей  на  погруженное  в  жидкость  тело» 
1 

49/16 Плавание  тел. 1 

50/17 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условие плавания тел». 1 

51/18 
Лабораторная  работа  № 8 «Выяснение  условий  плавания  тела  в  

жидкости» 
1 

52/19 Плавание  судов. Воздухоплавание. 1 

53/20 
Решение  задач по темам «Архимедова сила», «Условие плавания тел», 

«Плавание судов», «Воздухоплавание».   
1 

54/21 
Контрольная  работа  № 4  по  теме «Давление  твердых  тел,  жидкостей  и  

газов» 
1 

 Тема 5. Работа  и  мощность.  Энергия (11 часов). 11 

55/1 Механическая  работа. Единицы работы. 1 

56/2 Мощность. Единицы мощности. 1 

57/3 Простые  механизмы.  Рычаг.  Равновесие  сил  на  рычаге. 1 

58/4 Момент  сил. 1 

59/5 
Рычаги  в  технике, быту  и  природе. Лабораторная  работа № 9 «Выяснение  

условия  равновесия  рычага». 
1 

60/6 Блоки. «Золотое  правило»   механики. 1 

61/7 Решение задач по теме «Условие равновесия рычага». 1 

62/8 Центр тяжести тела. 1 

63/9 Условие равновесия тел. 1 

64/10 
КПД  механизма.  Лабораторная  работа  № 10 «Определение  КПД  при  

подъеме  тела  по  наклонной  плоскости» 
1 

65/11 Энергия.  Потенциальная  и  кинетическая  энергия.   1 



66/12 Превращение  одного  вида  механической  энергии  в  другой. 1 

67/11 Контрольная  работа  № 5  по  теме «Работа  и  мощность. Энергия» 1 

 Повторение (3 часа). 3 

68/1 Повторение  (А, N, Е) 1 

69/2 Итоговая контрольная работа. 1 

70/3 Обобщение материала. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физика.  8  класс.  Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику  

А.В.Перышкина  «Физика.  8  класс» 
        Планирование  рассчитано  на  2 часа  физики  в  неделю. В  год – 70 часов. 

 
№ 

урока 
Тема  урока 

Кол-

во 

часо

в 

 Тема 1. Тепловые  явления (25 часов). 25 

1/1 Техника  безопасности. Тепловое  движение. Температура.  1 

2/2 Внутренняя  энергия. 1 

3/3 Работа и теплопередача. 1 

4/4 Теплопроводность. 1 

5/5 Конвекция. 1 

6/6 Излучение. 1 

7/7 Количество  теплоты. Единицы  количества  теплоты. 1 

8/8 Удельная  теплоемкость. 1 

9/9 
Лабораторная  работа  № 1 «Сравнение  количеств  теплоты  при  смешивании  

воды  разной  температуры» 
1 

10/10 Расчет количества теплоты при теплообмене. 1 

11/11 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 1 

12/12 Решение задач на расчет Q. 1 

13/13 
Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в  механических  и  тепловых  

процессах. 
1 

14/14 Тепловые явления. Решение задач. 1 

15/15 Контрольная работа №1по теме «Тепловые явления». 1 

16/16 Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1 

17/17 Удельная  теплота  плавления. 1 

18/18 Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 1 

19/19 Удельная  теплота  парообразования.   1 

20/20 «Изменение агрегатных состояний вещества». Решение задач. 1 

21/21 
Объяснение агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 
1 

22/22 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания 

(ДВС) 
1 

23/23 КПД теплового двигателя. Паровая турбина. 1 

24/24 «Изменение агрегатных состояний вещества». Решение задач. 1 

25/25 Контрольная  работа  № 2  по  теме «Изменение  агрегатных  состояний  вещества» 1 

 Тема 2. Электрические  явления (27 часов). 27 

26/1 
Электризация  тел  при  соприкосновении. Взаимодействие  заряженных  тел. Два  

рода  зарядов. 
1 

27/2 Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1 

28/3 Электрическое  поле. 1 

29/4 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость  электрического  заряда. 

Строение  атомов. 
1 

30/5 Объяснение  электрических  явлений. Решение задач. 1 

31/6 Электрический  ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 1 

32/7 Электрическая  цепь. 1 

33/8 Источники тока. 1 

34/9 Сила  тока. Единицы  силы  тока. 1 

35/10 
Амперметр. Измерение  силы  тока. Лабораторная  работа  № 3 «Сборка  

электрической  цепи  и  измерение  силы  тока  в  ее  различных  участках» 
1 

36/11 Электрическое  напряжение.  1 



37/12 
 Лабораторная  работа  № 4 «Измерение  напряжения  на  различных  участках  

электрической  цепи» 
1 

38/13 Электрическое сопротивление. 1 

39/14 Закон Ома для участка цепи. 1 

40/15 Решение задач на применение закона Ома для участка цепи. 1 

41/16 Лабораторная  работа  № 5 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

42/17 
Лабораторная работа №6 «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 
1 

43/18 Последовательное и параллельное  соединение  проводников. 1 

44/19 
Решение  задач (на  закон  Ома  для  участка  цепи, последовательное  и  

параллельное  соединение  проводников) 
1 

45/20 Работа  электрического  тока.  1 

46/21 Мощность  электрического  тока. 1 

47/22 
Лабораторная  работа  № 7 «Измерение  мощности  и  работы  тока  в  

электрической  лампе» 
1 

48/23 Нагревание  проводников  электрическим  током. Закон  Джоуля - Ленца. 1 

49/24 Лампа  накаливания. Электрические  нагревательные  приборы. 1 

50/25 Короткое  замыкание. Предохранители. 1 

51/26 Повторение  материала  темы «Электрические  явления» 1 

52/27 Контрольная  работа  № 5  по  теме «Электрические  явления» 1 

 Тема 3. Электромагнитные  явления (7 часов). 7 

53/1 Магнитное  поле. Магнитное  поле  прямого  тока. Магнитные  линии. 1 

54/2 
Магнитное  поле  катушки  с  током. Электромагниты. Лабораторная  работа  № 7 

«Сборка  электромагнита  и  испытание  его  действия» 
2 

55/3 Применение  электромагнитов.  3 

56/4 
Постоянные  магниты. Магнитное  поле  постоянных  магнитов. Магнитное  поле  

Земли. 
4 

57/5 Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током. Электрический  двигатель. 5 

58/6 
Лабораторная  работа  № 8 «Изучение  электрического  двигателя  постоянного  

тока ( на  модели)» 
6 

59/7 
Устройство  электроизмерительных  приборов. Кратковременная  контрольная  

работа  № 6  по  теме «Электромагнитные  явления» 
7 

 Тема 4. Световые  явления  (8 часов). 8 

60/1 Источники  света. Распространение  света. 1 

61/2 Отражение  света. Законы  отражения. 1 

62/3 Плоское  зеркало. 1 

63/4 Преломление  света. 1 

64/5 Линзы. Оптическая  сила  линзы. 1 

65/6 Изображения, даваемые  линзой. 1 

66/7 Лабораторная  работа  № 9 «Получение  изображения  при  помощи  линзы» 1 

67/8 Контрольная  работа  № 7  по  теме «Световые  явления» 1 

 Повторение(3 часа). 3 

68/1 Повторение  материала. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

69/2 Итоговая контрольная работа. 1 

70/3 Обобщение материала по электродинамике. 1 

 
 
 
 
 
 
 



9 класс  (70 часов,  2  часа  в  неделю) 

№ Тема 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

Фронтальные  лабораторные  

работы 
Контрольные  работы 

1 

                                                                                                                                                                               

Законы  взаимодействия и  

движения тел. 

27 

№1 «Исследование  

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

№2 «Исследование  

свободного падения» 

№1 по кинематике по  

материалу. 

№2 по динамике.   

2 
Механические колебания и 

волны.  Звук. 
11 

№3 «Исследование  

зависимости периода и  

частоты свободных  

колебаний математического  

маятника от его длины» 

№3 по теме: 

«Механические  

колебания и волны. Звук» 

3 Электромагнитное поле. 12 

№4 «Изучение явления  

электромагнитной  

индукции» 

№4 по теме: 

«Электромагнитное  поле» 

4 

Строение атома и атомного 

ядра. Использование  

энергии атомных ядер. 

14 

№5 «Изучение деления  ядра 

урана по фотографии 

треков» 

№5 по теме: «Строение 

атома и атомного ядра» 

5 Повторение 6   

 Итого: 70 5 5 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физика. 9 класс. Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику  А.В. 

Перышкина,  Е. М. Гутник  « Физика. 9 класс» 
Планирование  рассчитано  на  2 часа  в  неделю. В  год – 70 часов. 

№ 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (27 часов).    27 

1/1 Техника безопасности. Материальная точка. Система отсчета.     1 

2/2 Перемещение.     1 

3/3 Определение координаты движущегося тела.     1 

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.                               1 

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение.      1 

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.                                      1 

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.     1 

8/8 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении  без начальной       

скорости. 
    1 

9/9 Лабораторная работа №1«Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 
    1 

10/10 Решение задач по кинематике.     1 

11/11 Контрольная работа №1 по кинематике.     1 

12/12 Относительность движения.     1 

13/13 Инерциальные системы отсчета. I закон Ньютона.     1 

14/14 Второй закон Ньютона.     1 

15/15 Третий закон Ньютона.     1 

16/16 Свободное падение тел.     1 

17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх.     1 

18/18 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения»     1 

19/19 Закон всемирного тяготения.     1 

20/20 Ускорение свободного падения.     1 

21/21 Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 
    1 

22/22 Решение задач на движение по окружности.     1 

23/23 Искусственные спутники Земли (ИСЗ).     1 

24/24 Импульс тела. Закон сохранения импульса.     1 

25/25 Реактивное движение. Ракеты.     1 

26/26 Решение задач на применение закона сохранения импульса.     1 

27/27 Контрольная работа №2 «Законы Ньютона. Импульс»     1 

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

28/1 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы.     1 

29/2 Величины, характеризующие колебательное движение.     1 

30/3 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины» 
    1 

31/4 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 
    1 

32/5 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны.                                  1 

33/6 Длина волны. Скорость распространения волн.     1 

34/7 Источники звука. Звуковые колебания.     1 

35/8 Высота и тембр звука. Громкость звука.     1 

36/9 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.     1 

37/10 Отражение звука. Эхо.     1 

38/11 Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук».     1 

 Тема 3. Электромагнитное поле (12 часов)    12 

39/1 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное      

магнитное поле. 

    1 



40/2 Направление тока и направление линий его магнитного поля.     1 

41/3 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.      1 

42/4 Индукция магнитного поля.     1 

43/5 Магнитный поток.     1 

44/6 Явление электромагнитной индукции.     1 

45/7 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»     1 

46/8 Получение переменного тока.     1 

47/9 Электромагнитное поле.     1 

48/10 Электромагнитные волны.     1 

49/11 Электромагнитная природа света.     1 

50/12 Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле».     1 

 Тема 4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных                            

ядер (14 часов). 
   14 

51/1 Радиоактивность.     1 

52/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда.     1 

53/3 Радиоактивные превращения атомных ядер.     1 

54/4 Экспериментальные методы исследования частиц.      1 

55/5 Открытие протона и нейтрона.     1 

56/6 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы.     1 

57/7 Энергия связи. Дефект масс.     1 

58/8 Деление ядер урана. Цепная реакция.     1 

59/9 Ядерный реактор. Атомная энергетика     1 

60/10 Лабораторная работа №5«Изучение деления ядра урана по фотографии треков»     1 

61/11 Биологическое действие радиации.     1 

62/12 Термоядерные реакции.     1 

63/13  Обобщение материала темы.     1 

64/14 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра»     1 

 Повторение (6 часов).     6 

65/1 Повторение материала по кинематике.     1 

66/2 Повторение материала по динамике.     1 

67/3 Повторение материала по механическим колебаниям и волнам.     1 

68/4 Повторение материала по электродинамике.     1 

69/5 Итоговая контрольная работа.     1 

70/6 Анализ итоговой контрольной работы. Обобщение материала.     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


