
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 
 
1.1 Область применения программы 

Программа «по физике» предназначена для реализации среднего (полного) общего (основного 

общего) образования в пределах ООП 

1.2 Основания разработки программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс]. // Министерство образования и науки Российской 

Федерации [сайт]. — Режим доступа 

http://минобрнауки.рф/документы/543 ) 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

[Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ [сайт]. — Режим доступа http://fgosreestr.ru 

  ООП МБОУ «Курловская СОШ» 

 Примерная программа  по предмету физика 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Курловская СОШ» 

 Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» 
 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Физика» на базовом 

уровне в 7 – 9 классах  

Обоснованность рабочей программы. 
 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на 

протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и 

влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 
 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы по предмету 
 
 
Преподавание курса «Физика» в 7-9 классе ориентировано на использование 
учебников:  

 А.В. Перышкин Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2015 г.  

 А.В. Перышкин Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 
Дрофа, 2015 г. 

 

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

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

http://fgosreestr.ru/


географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.  
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе 

изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
В результате изучения физики дальнейшее развитие получат личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;  

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  
способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и 

выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии  
с жизненными потребностями и интересами;  
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения  
к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

 

В задачи обучения физике входят: 
 

 развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  



 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 
теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 
ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования 

и сознательному выбору профессии; 

 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, широко применяемых в практической жизни;  

 •овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки. 

 

Изучение физики направлено на выработку компетенций: 
общеобразовательных: 

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

 

 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные  
технологии для обработки и презентации результатов познавательной и  
практической деятельности;  
умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

предметно-ориентированных: 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества; 

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 
общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 
др.; 

 овладевать умениями применять полученные знания для получения  
разнообразных физических явлений;  



применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека 
и окружающей среде. 

 

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7-9 

классов в течение 204 часов (в том числе в 7 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю, в 8 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе - 102 учебных 

часа из расчета 3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ «Курловская 

СОШ» 

 

Профильная составляющая по предмету не реализуется в старшей школе. 

 

2. Результаты освоения программы предмета физика. 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук 

на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции).  
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале. 

 

2.1 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 сформированность ценностей образования, личностной значимости

физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных 

знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, 

смыслового чтения;



 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;



 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.



 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития 

и совершенствования личности на основе

герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и 

эколого-эмпатийного подхода.

 

2.2 Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 
учебные действия (далее УУД). К ним относятся: 

 

1) личностные; 

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции; 

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные.  
 ЛичностныеУУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и



умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности.

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся:



- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 
 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД.

 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в цели; 

 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 
нормы построения текста;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование).  

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  
Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.  
 КоммуникативныеУУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 



проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

 

2.3 Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин



и физических законов; 
 описывать и объяснять физические явления;



 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин;



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости;



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;


 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;



 решать задачи на применение физических законов;

 
 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»;



 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни.

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований  
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

3.Содержание  учебного предмета. 

 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.  

Механические явления. Кинематика  
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения.  
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика 
Инерция.  Инертность  тел.  Первый  закон  Ньютона.  Взаимодействие  тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести.  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 



Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела.  
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

 

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твѐрдых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики.  
Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон  сохранения  электрического  заряда.  Электрическое  поле.  Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля.  
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  
Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

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

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  
Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  

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. 

 

 

Лабораторные работы 



7 класс 

1.Определение размеров малых тел. 

2. Определение цены деления прибора 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Измерение силы трения с помощью динамометра. 

8.Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 3.Измерение влажности воздуха. 

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

5.Измерение  напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).   

11.Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

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

его нити. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых  спектров испускания. 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 



4.Характеристика основных видов деятельности 

 

Раздел Л\Р п/р Самост р Контрол р Экскурсии 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

1   1  

Взаимодействие 

тел. 

6   1  

Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

2   1  

Работа, 

мощность, 

энергия 

2   1  

Тепловые явления. 4   1  

Электрические 

явления 

5   1  

Электромагнитные 

явления 

2   1  

Световые явления  3   1  

Законы 
взаимодействия и 
движения тел 

2   1  

Механические 

колебания и 

волны. Звук 

2   1  

Электромагнитное 

поле. 

2   1  

Строение атома и 

атомного ядра. 

   1  

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

     

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

5.1 Учебные пособия 

 

УМК «Физика» 7 класс. 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.  
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015.  

3. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон  
6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон  
7. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика» 8 класс. 

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.  



2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 
Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015. 

3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон  
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон  
6. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика» 9 класс.  
1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015.  
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015. 

3. Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон  
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон  
6. Электронное приложение к учебнику. 

 

5.2.Материально-техническое обеспечение 

 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых применяется 

оборудование 

Класс 

7-9 

1.   

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

2.  АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

 

Электрические и 

электромагнитные 

явления 

8-9 

3.  ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ Электрические и 

электромагнитные 

явления 

8-9 

4.  ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 

5.  ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 

6.  МЕНЗУРКИ Различные темы 7-9 

7.  НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ Различные темы 7-9 

8.  Источники и постоянного напряжения 

 

Различные темы 7-9 

9.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА» Различные темы 7-9 

10.   

КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ 

 

Различные темы 7-9 

11.  КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ 

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 
Различные темы 7-9 

12.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА» 

 

Световые явления 8 

13.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

14.  БАРОМЕТР-АНЕРОИД  

 

давление 7 



15.    МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 

давление 7 

16.  ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

ЖИДКОСТНЫЙ 

Различные темы 7-9 

17.  КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК 

ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ 

механика 7,9 

18.  НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«МЕХАНИКА» 

механика 7,9 

19.  ВЕДЕРКО АРХИМЕДА  

 

Выталкивающая сила 7 

20.   КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С 

МОЛОТОЧКОМ 

 

звук 9 

21.   МАШИНА ВОЛНОВАЯ 

 

Различные темы 7-9 

22.  НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА Различные темы 7-9 

23.  СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ Давление 7 

24.  РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 

Простые механизмы 7 

25.  ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ механика 7,9 

26.  ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

механика 7,9 

27.  НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ 

БЛОКОВ 

механика 7,9 

28.  ШАР ПАСКАЛЯ давление 7 

29.  ТРУБКА ВАКУУМНАЯ Различные темы 7-9 

30.   ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В 

ЖИДКОСТИ  

Тепловые явления 8 

31.  ШАР С КОЛЬЦОМ Тепловое расширение 7 

32.  ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ 

ПРЕССОМ 

Взаимодействие частиц 7 

33.  МОДЕЛЬ ДВС Тепловые двигатели  8 

34.  ТЕПЛОПРИЕМНИК Тепловые явления 8 

35.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

Электродинамика 8.9 

36.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ Различные темы 7-9 

37.  ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ Эл.явления 8 

38.  ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА Эл.явления 8 

39.  ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Различные темы 7-9 

40.  НАБОР МАГНИТОВ Различные темы 7-9 

41.  ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА 

ЛЕНЦА 

электромагнитные 

явления 

8-9 



42.  ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ электромагнитные 

явления 

8-9 

43.  НАБОР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА» 

Световые явления 8 

44.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ 

 
Различные темы 7-9 

45.  ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ  Различные темы 7-9 

46.  Портреты ученых Различные темы 7-9 

 

 

 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

оборудование 

Класс 

1.  Компьютер Различные темы 7-9 

2.  Мультимедийный проектор Различные темы 7-9 

3.  Принтер Различные темы 7-9 

 

 



 
 



 

 
 
 
 

6. Тематическое планирование. 

6.1. Сводный  тематический план 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Изучение нового материала 99 

Контроль знаний  12 

Лабораторные работы 31 

в том числе:  

Подготовка информационных, исследовательских, 

творческих проектов 

 

 

Промежуточная аттестация в форме    ОГЭ 
 
 

 
 

 
9 класс 
 

 Название разделов, тем уроков  Кол-

во 

часо

в 

план факт 

Законы движения и взаимодействия тел – 34 часа 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Материальная точка. Система отсчета 

1   



2 Перемещение 1   

3 Определение координаты движущегося тела.  1   

4 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении 

1   

5 Решение задач по теме:  « Определение координаты 

движущегося тела» 

1   

6 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение.  

1   

7 Решение задач по теме:  « Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение» 

1   

8 Графики проекции скорости и ускорения. 1   

9 Проверочная работа по теме «Механическое 

движение» 

1   

10 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости 

1   

11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении  

1   

12 Самостоятельная работа с тестом «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

1   

13 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

1   

14 Решение задач по теме «Основы кинематики» Тест по 

теме «Основы кинематики» 

1   

15 Контрольная работа  по теме «Основы кинематики» 

(административный контроль) 

1   

16 Относительность движения. 1   

17 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1   

18 Второй закон Ньютона 1   

19 Третий закон Ньютона 1   

20 Решение задач по теме:  « Второй и третий закон 

Ньютона» 

1   

21 Свободное падение тел. 1   

22 Решение задач. Самостоятельная работа по теме 

«Законы Ньютона» 

1   

23 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1   

24 Лабораторная работа №2 «Исследование свободного 

падения» 

1   

25 Закон всемирного тяготения 1   

26 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных тел 

1   

27 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

1   

28 Искусственные спутники Земли 1   

29 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1   

30 Решение задач по теме:  « Импульс тела. Закон 

сохранения импульса». 

1   



31 Самостоятельная работа «Криволинейное движение, 

ИСЗ» Реактивное движение. Ракеты 

1   

32 Закон сохранения механической энергии 1   

33 Решение задач по теме «Основы динамики» 1   

34 Контрольная работа  по теме «Основы динамики» 

(административный контроль) 

1   

Механические колебания и волны. Звук- 16  часов 

 

35 Колебательное движение. Колебательные системы. 1   

36 Величины, характеризующие колебательное движение 1   

37 Решение задач по теме:      « Колебательное движение» 1   

38 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины» 

1   

39 Математический маятник.   Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити» 

1   

40 Самостоятельная работа по теме: «Колебательное 

движение» 

1   

41 Превращения энергии при колебательном движении. 

Затухающие и вынужденные колебания 

1   

42 Механические волны. Продольные и поперечные 

волны  

1   

43 Длина и скорость распространения волны 1   

44 Решение задач по теме:       «Длина и скорость 

распространения волны» 

1   

45 Источники звука. Звуковые колебания.  1   

46 Распространение звука. Скорость звука 1   

47 Отражение звука. Решение задач по теме 

«Механические колебания и звук» Тест по теме «Звук» 

1   

48 Решение задач по теме:      « Механические колебания 

и звук» 

1   

49 Тест по теме «Звук» 1   

50 Контрольная работа  по теме «Механические 

колебания и звук» 

1   

  Электромагнитное поле -26 часов 

51 Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

магнитное поле 

1   

52 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. 

1   

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. 

1   

54 Тестирование по теме:           « Правило буравчика, 

правило правой и левой руки» 

1   

55 Индукция магнитного поля.  1   

56 Магнитный поток. 1   



57 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца  1   

58 Явление самоиндукции 1   

59  Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции»  

1   

60 Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор  

1   

61 Проверочная работа:          « Электромагнитная 

индукция» 

1   

62 Электромагнитное поле.  1   

63 Электромагнитные волны 1   

64 Конденсатор. 1   

65 Колебательный контур.  1   

66 Получение электромагнитных колебаний. 1   

67 Принципы радиосвязи и телевидения  1   

68 Электромагнитная природа света. Тест по теме 

«Электромагнитные волны» 

1   

69 Тест по теме: « Электромагнитные волны» 1   

70 Преломление света.  1   

71 Дисперсия света. 1   

72 Испускание и поглощение света атомами 1   

73 Линейчатые спектры 1   

74   Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1   

75 Решение задач по теме «Электромагнитные явления»  1   

76 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» (административный контроль) 

1   

Строение атома и атомного ядра -20часов  1 

77 Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов 

1   

78 Модели атомов. Опыт Резерфорда 1   

79 Радиоактивные превращения атомных ядер 1   

80 Экспериментальные методы исследования частиц. 1   

81 Открытие протона и нейтрона. Состав ядерного ядра 1   

82 Ядерные силы.  1   

83 Энергия связи 1   

84 Дефект масс 1   

85 Решение задач по теме: «Ядерные силы, энергия связи, 

дефект масс» 

1   

86 Самостоятельная работа по теме: « Ядерные силы, 

энергия связи, дефект масс» 

1   

87 Деление ядер урана. Цепная реакция 1   

88 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографии треков» 

1   



 

89 Ядерный реактор. Атомная энергетика 1   

90 Лабораторная работа №8 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

1   

91 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Лабораторная работа №9 

«Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром»  

1   

92 Термоядерная реакция.  1   

93 Решение задач по теме : «Ядерная реакция» 1   

94  Тестирование по теме « Ядерная физика» 1   

95 Подготовка к итоговой работе 1   

96 Итоговая контрольная работа 1   

Строение и эволюция Вселенной(6ч) 

97 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. 

1   

98 Планеты и малые тела Солнечной системы 1   

99 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1   

100  Строение и эволюция Вселенной. 1   

101 Обобщение 1   

102 Подведение итогов 1   



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

В школе имеется  кабинет физики. Помещение кабинета физики удовлетворяет 

требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 178-02). Помещения оснащены типовым оборудованием, в том числе техническими 
средствами обучения, указанным в настоящих требованиях, а также специализированной 

учебной мебелью. 

 

Оборудование и приборы. 

 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. Лабораторное и демонстрационное оборудование указано 

в Перечне учебного оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ.  
Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 
учащихся. 

 
 
 
 
 



 

Дополнительная литература  
1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/Сост./Е.С.Савинов. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.- (Стандарты второго 
поколения) 



 
 
 
 

2. Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. Региональные 
образовательные программы: содержание, структура, экспертиза, условия 
реализации. - М.: МИОО, 2010.- 96 с.  

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.- М.: 
Центр педагогического образования, 2008.- С.41  

4. Физика 7 – 9 классы. Технологическая карта и сценарии уроков развивающего 

обучения, интегрированные уроки / авт.-сост. Т.И. Долгая, В.А. Попова, В.Н. 

Сафронов, Э.В. Хачатрян. – Волгоград: Учитель, 2015. 

– 125 с.  
5. Физика. Подробные ответы на задания ГИА и решение типовых задач. 7 – 9 класс. 

Касаткина И.Л. Феникс, 2013.  
6. Задачи по физике с примерами решения задач. 7 – 9 класс. Генденштейн Л.Э., Кирик 

Л.А., Гельфгат И.М. Илекса, 2013.  
7. Предметная неделя физики в школе. Кузнецова Л.Н., Новолоков Н.П., Ненашев И.Ю. 

Феникс, 2007.  
8. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А.А. Фадеева, Г.Г. Никифоров, М.Ю. 

Демодова, В.А. Орлов]; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 
2014. – 160 с.  

9. Методическое портфолио учителя физики / авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. 

– Волгоград: Учитель, 2013. – 193 с.  
10. Предметные олимпиады. 7 – 11 классы. Физика. / авт.-сост. Н.И. Баранова [и др.]. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 152 с. 

 

Литература для учащихся 
 
Литература для 7 класса 
 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.  
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон  
– Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

 

Литература для 8 класса 
 

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.  
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон 

– Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 
 
 
 



 
Литература для 9 класса 

 
1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015.  
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение,  
2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон 

– Санкт-Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебник
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