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Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (в ред. от 31.12.2015) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования [При-

ложение 1]; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перыш-

кин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихо-

нова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015)  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. Перышки-

на системы «Вертикаль».  

Программа рассчитана на 68 час/год (2 час/нед.) в каждом классе и соответствует учебному 

плану школы.  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе пре-

дусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная 

работа. 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-
тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теорети-
ческими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 
на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдви-
гаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-
ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-
цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-
нием различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-
ных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способно-
сти выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими метода-
ми решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 
курса по темам. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-
грешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-

стояние, промежуток времени, температуру; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на тех-

нический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молеку-
лярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-
рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-
ность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 
Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнеч-
ной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  
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7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направлен-
ных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гу-
ка; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равно-
действующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 
тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость те-
ло. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-
кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы умень-
шения и увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести 
и силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
кон Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостно-
го насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 
на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 
использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 
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Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, по-
тенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 
и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 
энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теп-
лопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная тепло-
емкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энер-
гии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Дви-
гатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-
блемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, тепло-

проводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жид-
кости при испарении, кипение, выпадение росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температу-
ре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психромет-
ра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 
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— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, ко-
личества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удель-
ной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-
водники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрическо-
го заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электри-
ческого тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электро-
приборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с по-
зиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 
цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
кон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-
противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного со-
противления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выде-
ляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсато-
ра, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и ста-
ли, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, дейст-
вие магнитного поля на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отра-
жение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 
света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 
линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростране-

ние света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от рас-

положения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 
зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: за-
кон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 
собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

68 ч, 2 ч в неделю 

 

(
1
Жирным шрифтом выделен материал, выносящийся на ГИА или ЕГЭ) 

 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

1/1. Что изучает 

физика. Некото-

рые физические 

термины. На-

блюдения и опы-

ты (§ 1—3)  

Физика — наука о природе. Физиче-

ские явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные 

методы изучения физики
1
 (наблюде-

ния, опыты), их различие.  

Демонстрации. Скатывание шарика 

по желобу, колебания математическо-

го маятника, соприкасающегося со 

звучащим камертоном, нагревание 

спирали электрическим током, свече-

ние нити электрической лампы, показ 

наборов тел и веществ  

— Объяснять, описывать физиче-

ские явления, отличать физические 

явления от химических;  

— проводить наблюдения физиче-

ских явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать 

методы изучения физики  
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2/2. Физические 

величины. Изме-

рение физиче-

ских величин. 

Точность и по-

грешность изме-

рений  

(§ 4, 5) 

Понятие о физической величине. Ме-

ждународная система единиц. Про-

стейшие измерительные приборы. Це-

на деления прибора. Нахождение по-

грешности измерения. 

Демонстрации. Измерительные при-

боры: линейка, мензурка, измеритель-

ный цилиндр, термометр, секундомер, 

вольтметр и др.  

Опыты. Измерение расстояний. Из-

мерение времени между ударами 

пульса 

— Измерять расстояния, промежут-

ки времени, температуру;  

— обрабатывать результаты измере-

ний; 

— определять цену деления шкалы 

из 

мерительного цилиндра;  

— определять объем жидкости с 

помощью измерительного цилинд-

ра;  

— переводить значения физических 

величин в СИ, определять погреш-

ность измерения, записывать ре-

зультат измерения с учетом по-

грешности  

 

 

3/3. Лаборатор-

ная  

работа № 1  

Лабораторная работа № 1 «Определе-

ние  

цены деления измерительного прибо-

ра»  

— Находить цену деления любого 

измерительного прибора, представ-

лять результаты измерений в виде 

таблиц;  

— анализировать результаты по оп-

ределению цены деления измери-

тельного прибора, делать выводы;  

4/4. Физика и 

техника (§ 6)  

Современные достижения науки. Роль 

физики и ученых нашей страны в раз-

витии технического прогресса. Влия-

ние технологических процессов на ок-

ружающую среду.  

Демонстрации. Современные техни-

ческие и бытовые приборы  

— Выделять основные этапы разви-

тия физической науки и называть 

имена выдающихся ученых;  

— определять место физики как 

науки, делать выводы о развитии 

физической науки и ее достижениях 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 

5/1. Строение 

вещества. Моле-

кулы.  

(§ 7—8)  

Представления о строении вещества. 

Опыты, подтверждающие, что все ве-

щества состоят из отдельных частиц. 

Молекула — мельчайшая частица ве-

щества. Размеры молекул.  

Демонстрации. изменение объема 

твердого тела и жидкости при нагре-

вании. Модели молекул воды и кисло-

рода  

— Объяснять опыты, подтвер-

ждающие молекулярное строение 

вещества;  

— схематически изображать моле-

кулы  

воды и кислорода;  

— определять размер малых тел;  

— сравнивать размеры молекул 

разных веществ: воды, воздуха;  

—объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на 

основе знаний о строении вещества  

6/2. Лаборатор-

ная  

работа № 2  

Лабораторная работа № 2 «Измерение  

размеров малых тел»  

— Измерять размеры малых тел ме-

тодом рядов, различать способы 

измерения размеров малых тел;  

— представлять результаты изме-

рений в виде таблиц;  

— выполнять исследовательский 

эксперимент по определению раз-

меров малых тел, делать выводы; 

 

7/3. Движение Диффузия в жидкостях, газах и — Объяснять броуновское движе-
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молекул (§ 9,10)  твердых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела.  

Демонстрации. модель хаотического 

движения молекул в газе, Диффузия в 

жидкостях и газах 

ние, явление диффузии и зависи-

мость скорости ее протекания от 

температуры тела;  

— приводить примеры диффузии в 

окружающем мире;  

— анализировать результаты опы-

тов по движению молекул и диффу-

зии 

 

8/4. Взаимодей-

ствие молекул (§ 

11)  

Физический смысл взаимодействия 

молекул. Существование сил взаимно-

го притяжения и отталкивания моле-

кул. Явление смачивания и несмачи-

вания тел.  

Демонстрации. Разламывание хруп-

кого тела и соединение его частей, 

сжатие и выпрямление упругого тела, 

сцепление твердых тел, несмачивание 

птичьего пера.  

Опыты. Обнаружение действия сил 

молекулярного притяжения  

— Проводить и объяснять опыты по 

обнаружению сил взаимного при-

тяжения и отталкивания молекул;  

— наблюдать и исследовать явле-

ние смачивания и несмачивания 

тел, объяснять данные явления на 

основе знаний о взаимодействии 

молекул;  

— проводить эксперимент по обна-

ружению действия сил молекуляр-

ного притяжения, делать выводы  

 

9/5. Агрегатные 

состояния веще-

ства. Свойства 

газов, жидкостей 

и твердых тел (§ 

12, 13)  

Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных со-

стояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярного строе-

ния.  
Демонстрации. Сохранение жидко-

стью объема, заполнение газом всего 

предоставленного ему объема, сохра-

нение твердым телом формы  

— Доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых 

тел,  

жидкостей и газов;  

— приводить примеры практиче-

ского  

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях;  

— выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению агрегат-

ного состояния воды, анализировать 

его и делать выводы  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

10/1. Механиче-

ское движение.  

Равномерное и 

не 

равномерное 

движение (§ 14, 

15)  

Механическое движение — самый 

простой вид движения. Траектория 

движения тела, путь. Основные еди-

ницы пути в СИ. Равномерное и не-

равномерное движение. Отно-

сительность движения.  

Демонстрации. Равномерное и нерав-

номерное движение шарика по жело-

бу. Относительность механического 

движения с использованием заводного 

автомобиля. Траектория движения ме-

ла по доске, движение шарика по го-

ризонтальной поверхности  

— Определять траекторию движе-

ния  

тела;  

— переводить основную единицу 

пути в км, мм, см, дм;  

— различать равномерное и нерав-

номерное движение; 

— доказывать относительность 

движения тела;  

— определять тело, относительно 

которого происходит движение;  

— использовать межпредметные 

связи физики, географии, математи-

ки; 

 — проводить эксперимент по изу-

чению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать 

выводы  
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15/6. Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение мас-

сы тела на весах  

(§ 20, 21)  

Масса. Масса — мера инертности 

тела. Инертность — свойство тела. 
Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Опре-

деление массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учеб-

ных весов.  

Демонстрации. Гири различной мас-

сы. Сравнение массы тел по измене-

нию их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание 

монеток на демонстрационных весах  

— Устанавливать зависимость из-

менения скорости движения тела от 

его массы;  

— переводить основную единицу 

массы в т, г, мг;  

— работать с текстом учебника, 

выделять главное, систематизиро-

вать и обобщать полученные сведе-

ния о массе тела;  

— различать инерцию и инертность 

тела  

11/2. Скорость. 

Единицы скоро-

сти (§ 16)  

Скорость равномерного и неравно-

мерного движения. Векторные и ска-

лярные физические величины. Едини-

цы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач.  

Демонстрации. Движение заводного 

автомобиля по горизонтальной по-

верхности.  

Измерение скорости равномерного 

движения воздушного пузырька в 

трубке с водой  

— Рассчитывать скорость тела при 

равномерном и среднюю скорость 

при неравномерном движении;  

— выражать скорость в км/ч, м/с;  

— анализировать таблицу скоро-

стей движения некоторых тел;  

— определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля;  

— графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение; 

— применять знания из курса гео-

графии, математики  

12/3. Расчет пути 

и времени дви-

жения (§ 17)  

Определение пути, пройденного те-

лом при равномерном движении, по 

формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Решение задач.  

Демонстрации. Движение заводного 

автомобиля  

— Представлять результаты изме-

рений и вычислений в виде таблиц 

и графиков;  

— определять: путь, пройденный за 

данный промежуток времени, ско-

рость тела по графику зависимости 

пути равномерного движения от 

времени  

13/4. Инерция  

(§ 18)  

Явление инерции. Проявление явле-

ния инерции в быту и технике. Реше-

ние задач. 

 Демонстрации. Движение тележки 

по гладкой поверхности и поверхности 

с песком. Насаживание молотка на ру-

коятку  

— Находить связь между взаимо-

действием тел и скоростью их дви-

жения;  

— приводить примеры проявления 

явления инерции в быту;  

— объяснять явление инерции; 

 — проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

инерции; анализировать его и де-

лать выводы  

14/5. Взаимодей-

ствие тел (§ 19)  

Изменение скорости тел при взаимо-

действии. 

 Демонстрации. Изменение скорости 

движения тележек в результате взаи-

модействия. Движение шарика по на-

клонному желобу и ударяющемуся о 

такой же неподвижный шарик  

— Описывать явление взаимодей-

ствия  

тел;  

— приводить примеры взаимодей-

ствия тел, приводящего к измене-

нию их скорости;  

— объяснять опыты по взаимодей-

ствию тел и делать выводы  
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16/7. Лабора-

торная работа 

№ 3  

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах»  

— Взвешивать тело на учебных ве-

сах  

и с их помощью определять массу 

тела;  

— пользоваться разновесами;  

— применять и вырабатывать прак-

тические навыки работы с прибора-

ми  

17/8. Плотность  

вещества (§ 22)  

Плотность вещества. Физический 

смысл  

плотности вещества. Единицы плотно-

сти. Анализ таблиц учебника. Измене-

ние плотности одного и того же веще-

ства в зависимости от его агрегатного 

состояния.  

Демонстрации. Сравнение масс тел, 

имеющих одинаковые объемы.  

— Определять плотность вещества;  

— анализировать табличные дан-

ные; — переводить значение плот-

ности из кг/м3 в г/см3;  

— применять знания из курса при-

родоведения, математики, биологии 

 

18/9. Лабора-

торная работа 

№ 4.  

Лабораторная 

работа № 5  

Определение объема тела с помощью 

измерительного цилиндра. Определе-

ние плотности твердого тела с помо-

щью весов и измерительного цилинд-

ра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объема тела».  

Лабораторная работа № 5 «Определе-

ние плотности твердого тела»  

— Измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра;  

— измерять плотность твердого те-

ла с помощью весов и измеритель-

ного цилиндра; — анализировать 

результаты измерений и вычисле-

ний, делать выводы; — представ-

лять результаты измерений и вы-

числений в виде таблиц; — рабо-

тать в группе  

19/10. Расчет 

массы и объема 

тела по его 

плотности (§ 23)  

Определение массы тела по его объему 

и плотности. Определение объема тела 

по его массе и плотности. Решение за-

дач.  

Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска  

— Определять массу тела по его 

объему и плотности; — записывать 

формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности веще-

ства; — работать с табличными 

данными  

20/11. Решение 

задач  

Решение задач по темам «Механиче-

ское движение», «Масса», «Плотность 

вещества»  

— Использовать знания из курса 

математики и физики при расчете 

массы тела, его плотности или объ-

ема; 

— анализировать результаты, полу-

ченные при решении задач  

 

21/12. Кон-

трольная рабо-

та  

Контрольная работа по темам «Меха-

ническое движение», «Масса», «Плот-

ность вещества»  

— Применять знания к решению 

задач  

22/13. Сила (§ 

24)  

Изменение скорости тела при дейст-

вии на него других тел. Сила — при-

чина изменения скорости движения. 

Сила — векторная физическая ве-

личина. Графическое изображение 

силы. Сила — мера взаимодействия 

тел. Демонстрации. Взаимодействие 

шаров при столкновении. Сжатие уп-

ругого тела. Притяжение магнитом 

стального тела  

— Графически, в масштабе изобра-

жать силу и точку ее приложения; 

— определять зависимость измене-

ния скорости тела от приложенной 

силы; — анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упру-

гого тела и делать выводы  
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23/14. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. (§ 25)  

Сила тяжести. Наличие тяготения 

между  

всеми телами. Зависимость силы тя-

жести  
от массы тела. Направление силы тя-

жести. Свободное падение тел. Сила 

тяжести  

на других планетах.  

Демонстрации. Движение тела, бро-

шенного горизонтально. Падение 

стального шарика в сосуд с песком. 

Падение шарика, подвешенного на ни-

ти. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона  

— Приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире;  

— находить точку приложения и 

указывать направление силы тяже-

сти;  

— работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать све-

дения о явлении тяготения и делать 

выводы  

 

24/15. Сила уп-

ругости. Закон 

Гука  

(§ 26)  

Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона 

Гука. Точка приложения силы упруго-

сти и направление ее действия.  

Демонстрации. Виды деформации. 

Измерение силы по деформации пру-

жины.  

Опыты. Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от при-

ложенной силы  

— Отличать силу упругости от си-

лы тяжести; — графически изобра-

жать силу упругости, показывать 

точку приложения и направление ее 

действия; — объяснять причины 

возникновения силы упругости; — 

приводить примеры видов деформа-

ции, встречающиеся в быту  

25/16. Вес тела.  

Единицы силы.  

Связь между си-

лой тяжести и 

массой тела (§ 

27, 28)  

Вес тела. Вес тела — векторная физи-

ческая величина. Отличие веса тела 

от силы  
тяжести. Точка приложения веса тела 

и на 

правление ее действия. Единица силы.  

Формула для определения силы тяже-

сти и веса тела. Решение задач  

— Графически изображать вес тела 

и  

точку его приложения;  

— рассчитывать силу тяжести и вес 

те 

ла;  

— находить связь между силой тя-

жести и массой тела; 

— определять силу тяжести по из-

вестной массе тела, массу тела по 

заданной силе тяжести  

26/17. Сила тя-

жести на других 

планетах  

(§ 29) 

Сила тяжести на других планетах  

 

— выделять особенности планет 

земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства);  

27/18. Динамо-

метр (§ 30).  

Лабораторная 

работа №6  

Изучение устройства динамометра. 

Измерения сил с помощью динамо-

метра.  

Лабораторная работа № 6 «Градуиро-

вание пружины и измерение сил дина-

мометром». 

Демонстрации. Динамометры раз-

личных типов. Измерение мускульной 

силы  

— Градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной це-

ной деления;  

— измерять силу с помощью сило-

мера, медицинского динамометра;  

— различать вес тела и его массу; 
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28/19. Сложение 

двух сил, на-

правленных по 

одной прямой. 

Равнодей-

ствующая сил (§ 

31)  

Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изо-

бражение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. Измерение сил 

взаимодействия двух тел  

— Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил;  

— анализировать результаты опы-

тов по нахождению равнодейст-

вующей сил и делать выводы;  

— рассчитывать равнодействую-

щую двух сил  

29/20. Сила тре-

ния. Трение по-

коя  

(§ 32, 33)  

Сила трения. Измерение силы тре-

ния скольжения. Сравнение силы 

трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя. Демонст-

рации. Измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной 

поверхности. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Подшипники  

— называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения;  

— применять знания о видах трения 

и способах его изменения на прак-

тике;  

— объяснять явления, происходя-

щие из-за наличия силы трения, 

анализировать их и делать выводы  

30/21. Трение в  

природе и тех-

нике  

(§ 34). 

Лабораторная 

работа № 7 

Роль трения в технике. Способы уве-

личения и уменьшения трения.  

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра» 

— Объяснять влияние силы трения  

в быту и технике;  

— приводить примеры различных 

видов трения;  

— Измерять силу трения с помо-

щью динамометра 

 

31/22. Решение 

задач 

Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

— Применять знания из курса ма-

тематики, физики, географии, био-

логии к решению задач;  

— переводить единицы измерения 

32/23. Кон-

трольная рабо-

та 

Контрольная работа по темам «Вес те-

ла», «Графическое изображение сил», 

«Силы», «Равнодействующая сил» 

— Применять знания к решению 

задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

33/1. Давление.  

Единицы давле-

ния (§ 35)  

Давление. Формула для нахождения 

давления. Единицы давления. Решение 

задач.  

Демонстрации. Зависимость давления 

от действующей силы и площади опо-

ры. Разрезание куска пластилина тон-

кой проволокой  

— Приводить примеры, показы-

вающие  

зависимость действующей силы от 

площади опоры;  

— вычислять давление по извест-

ным массе и объему;  

— переводить основные единицы 

давления в кПа, гПа;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по определению зави-

симости давления от действующей 

силы и делать выводы  

34/2. Способы 

уменьшения и 

увеличения дав-

ления  

(§ 36)  

Выяснение способов изменения давле-

ния в быту и технике  

Опыты. Измерение давления твердого 

тела на опору. 

— Приводить примеры увеличения 

площади опоры для уменьшения 

давления;  

— выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давле-

ния, анализировать его и делать вы-

воды  
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35/3. Давление  

газа (§ 37)  
Причины возникновения давления 

газа.  

Зависимость давления газа данной 

массы от объема и температуры.  

Демонстрации. Давление газа на 

стенки сосуда  

— Отличать газы по их свойствам 

от  

твердых тел и жидкостей;  

— объяснять давление газа на стен-

ки сосуда на основе теории строе-

ния вещества; — анализировать ре-

зультаты эксперимента по изуче-

нию давления газа, делать выводы  

36/4. Передача  

давления жидко-

стями и газами. 

Закон Паскаля (§ 

38)  

Различия между твердыми телами, 

жид 

костями и газами. Передача давления  

жидкостью и газом. Закон Паскаля.  
Демонстрации. Шар Паскаля  

— Объяснять причину передачи 

давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково;  

— анализировать опыт по передаче 

давления жидкостью и объяснять 

его результаты  

37/5. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда  

(§ 39, 40)  

Наличие давления внутри жидко-

сти. Увеличение давления с глуби-

ной погружения. Решение задач.  

Демонстрации. Давление внутри 

жидкости. Опыт с телами различной 

плотности, погруженными в воду  

— Выводить формулу для расчета 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда;  

— работать с текстом учебника;  

— составлять план проведения 

опытов  

38/6. Решение 

задач  

Решение задач. Самостоятельная рабо-

та (или кратковременная контрольная 

работа) по теме «Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля»  

— Решать задачи на расчет давле-

ния жидкости на дно и стенки сосу-

да  

 

39/7. Сообщаю-

щиеся сосуды (§ 

41)  

Обоснование расположения поверх-

ности однородной жидкости в сооб-

щающихся сосудах на одном уровне, 
а жидкостей с разной плотностью — 

на разных уровнях. Устройство и дей-

ствие шлюза.  

Демонстрации. Равновесие в сооб-

щающихся сосудах однородной жид-

кости и жидкостей разной плотности  

— Приводить примеры сообщаю-

щихся сосудов в быту;  

— проводить исследовательский 

эксперимент с сообщающимися со-

судами, анализировать результаты, 

делать выводы  

40/8. Вес возду-

ха.  

Атмосферное 

давление (§ 42, 

43)  

Атмосферное давление. Влияние ат-

мосферного давления на живые орга-

низмы.  

Явления, подтверждающие существо-

вание атмосферного давления.  

Демонстрации. Определение массы 

воздуха  

— Вычислять массу воздуха;  

— сравнивать атмосферное давле-

ние на  

различных высотах от поверхности 

Земли; — объяснять влияние атмо-

сферного давления на живые орга-

низмы;  

— проводить опыты по обнаруже-

нию атмосферного давления, изме-

нению атмосферного давления с 

высотой, анализировать их резуль-

таты и делать выводы;  

— применять знания из курса гео-

графии при объяснении зависимо-

сти давления от высоты над уров-

нем моря, математики для расчета 

давления  

41/9. Измерение  

атмосферного 

давления. Опыт 

Определение атмосферного давле-

ния.  
Опыт Торричелли. Расчет силы, с 

— Вычислять атмосферное давле-

ние;  

— объяснять измерение атмосфер-
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Торричелли (§ 

44)  

которой  

атмосфера давит на окружающие 

предметы. Демонстрации. Измерение 

атмосферного давления. Опыт с ма-

гдебургскими полушариями  

ного  

давления с помощью трубки Торри-

челли;  

— наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать 

выводы 

 

42/10. Барометр 

анероид. Атмос-

ферное давление 

на различных 

высотах (§ 45, 

46)  

Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование 

его при метеорологических наблюде-

ниях. Атмосферное давление на раз-

личных высотах.  

Решение задач.  

Демонстрации. Измерение атмосфер-

ного давления барометром-анероидом. 

Изменение показаний барометра, по-

мещенного под колокол воздушного 

насоса  

— Измерять атмосферное давление 

с по 

мощью барометра-анероида;  

— объяснять изменение атмосфер-

ного  

давления по мере увеличения высо-

ты  

над уровнем моря;  

— применять знания из курса гео-

графии, биологии  

43/11. Маномет-

ры  

(§ 47)  

Устройство и принцип действия от-

крытого жидкостного и металлическо-

го манометров.  

Демонстрации. Устройство и прин-

цип действия открытого жидкостного 

манометра, металлического манометра  

— Измерять давление с помощью 

манометра;  

— различать манометры по целям 

использования;  

— определять давление с помощью 

манометра  

44/12. Поршне-

вой жидкостный 

насос. Гидрав-

лический пресс 

(§ 48, 49)  

Принцип действия поршневого жидко-

стного насоса и гидравлического прес-

са. Физические основы работы гидрав-

лического пресса. Решение качествен-

ных задач.  

Демонстрации. Действие модели гид-

равлического пресса, схема гидравли-

ческого пресса 

— Приводить примеры применения 

поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса;  

— работать с текстом учебника  

 

45/13. Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело (§ 50)  

Причины возникновения выталки-

вающей силы. Природа выталки-

вающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости 

на погруженное в нее тело. Обнаруже-

ние силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа  

— Доказывать, основываясь на за-

коне Паскаля, существование вы-

талкивающей силы, действующей 

на тело;  

— приводить примеры, подтвер-

ждающие существование выталки-

вающей силы;  

— применять знания о причинах 

возникновения выталкивающей си-

лы на практике  

46/14. Закон Ар-

химеда (§ 51)  

Закон Архимеда. Плавание тел. Ре-

шение  

задач.  

Демонстрации. Опыт с ведерком Ар-

химеда  

— Выводить формулу для опреде-

ления  

выталкивающей силы;  

— рассчитывать силу Архимеда;  

— указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда;  

— работать с текстом учебника, 

обобщать и делать выводы;  

— анализировать опыты с ведерком 

Архимеда  
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47/15. Лабора-

торная работа 

№ 8  

Лабораторная работа № 8 «Определе-

ние  

выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело»  

— Опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие жидкости 

на погруженное в нее тело;  

— определять выталкивающую си-

лу;  

 

48/16. Плавание 

тел (§ 52)  

Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость 

от его плотности. Демонстрации. 

Плавание в жидкости тел различных 

плотностей  

— Объяснять причины плавания 

тел;  

— приводить примеры плавания 

различных тел и живых организмов;  

— конструировать прибор для де-

монстрации гидростатического дав-

ления;  

— применять знания из курса био-

логии, географии, природоведения 

при объяснении плавания тел  

49/17. Решение 

задач  

Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Условия плавания тел»  

— Рассчитывать силу Архимеда;  

— анализировать результаты, полу-

ченные при решении задач  

50/18. Лабора-

торная работа 

№ 9  

Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости»  

— На опыте выяснить условия, при 

которых тело плавает, всплывает, 

тонет в жидкости;  

51/19. Плавание  

судов. Воздухо-

плавание (§ 53, 

54)  

Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздуш-

ный  

транспорт. Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораблика 

из фольги. Изменение осадки корабли-

ка при увеличении массы груза в нем  

— Объяснять условия плавания су-

дов;  

— приводить примеры плавания и 

воздухоплавания;  

— объяснять изменение осадки 

судна;  

— применять на практике знания 

условий плавания судов и воздухо-

плавания  

 

52/20. Решение 

задач  

Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Плавание тел», «Плавание су-

дов. Воздухоплавание»  

— Применять знания из курса ма-

тематики, географии при решении 

задач  

53/21. Зачет  Зачет по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов»  

 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (15 ч) 

54/1. Механиче-

ская работа. Еди-

ницы работы (§ 

55)  

Механическая работа, ее физиче-

ский  
смысл. Единицы работы. Решение за-

дач.  

Демонстрации. Равномерное движе-

ние бруска по горизонтальной поверх-

ности  

— Вычислять механическую рабо-

ту;  

— определять условия, необходи-

мые  

для совершения механической ра-

боты  

55/2. Мощность. 

Единицы мощ-

ности (§ 56)  

Мощность — характеристика скоро-

сти выполнения работы. Единицы 

мощности. Анализ табличных данных. 

Решение задач.  

Демонстрации. Определение мощно-

сти, развиваемой учеником при ходьбе  

— Вычислять мощность по извест-

ной работе;  

— приводить примеры единиц 

мощности различных приборов и 

технических устройств;  

— анализировать мощности раз-

личных приборов;  

— выражать мощность в различных 
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единицах;  

— проводить исследования мощно-

сти технических устройств, делать 

выводы  

56/3. Простые 

механизмы. Ры-

чаг. Равновесие 

сил на рычаге (§ 

57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Усло-

вия равновесия рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование усло-

вий равновесия рычага 

— Применять условия равновесия 

рычага в практических целях: подъ-

ем и перемещение груза;  

— определять плечо силы;  

— решать графические задачи 

 

57/4. Момент си-

лы (§ 59)  

Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Пра-

вило моментов. Единица момента си-

лы. Решение качественных задач. 

 Демонстрации. Условия равновесия 

рычага  

— Приводить примеры, иллюстри-

рующие, как момент силы характе-

ризует действие силы, зависящее и 

от модуля силы, и от ее плеча;  

— работать с текстом учебника, 

обобщать и делать выводы об усло-

виях равновесия рычага  

58/5. Рычаги в 

технике, быту и 

природе (§ 60).  

Лабораторная 

работа №10  

Устройство и действие рычажных ве-

сов. Лабораторная работа № 10 «Вы-

яснение условия равновесия рычага»  

— Проверять опытным путем, при 

каком соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в равновесии; 

— проверять на опыте правило мо-

ментов;  

59/6. Блоки. «Зо-

лотое правило» 

механики (§ 61, 

62)  

Подвижный и неподвижный блоки 
—  

простые механизмы. Равенство ра-

бот  

при использовании простых меха-

низмов. Суть «золотого правила» 

механики. Решение задач. 

Демонстрации. Подвижный и непод-

вижный блоки 

— Приводить примеры применения 

не 

подвижного и подвижного блоков 

на  

практике;  

— сравнивать действие подвижного 

и неподвижного блоков;  

— анализировать опыты с подвиж-

ным и неподвижным блоками и де-

лать выводы 

 

60/7. Решение 

задач  

Решение задач по теме «Условия рав-

новесия рычага»  

— Применять знания из курса ма-

тематики, биологии; 

— анализировать результаты, полу-

ченные при решении задач  

61/8. Центр тя-

жести тела (§ 63)  

Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твердых тел.  

Опыты. Нахождение центра тяжести 

плоского тела  

— Находить центр тяжести плоско-

го  

тела;  

— анализировать результаты опы-

тов по нахождению центра тяжести 

плоского тела и делать выводы  

62/9. Условия 

равновесия тел 

(§ 64)  

Статика — раздел механики, изучаю-

щий условия равновесия тел. Условия 

равновесия тел.  

Демонстрации. Устойчивое, неустой-

чивое и безразличное равновесия тел  

— Устанавливать вид равновесия 

по изменению положения центра 

тяжести тела;  

— приводить примеры различных 

видов равновесия, встречающихся в 

быту; 

— применять на практике знания об 
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условии равновесия тел  

63/10. Коэффи-

циент полезного 

действия меха-

низмов (§ 65). 

Лабораторная 

работа № 11 

Понятие о полезной и полной рабо-

те. КПД  
механизма. Наклонная плоскость. Оп-

ределение ее КПД.  

Лабораторная работа № 11 «Опреде-

ление КПД при подъеме тела по на-

клонной плоскости» 

— Опытным путем устанавливать, 

что  

полезная работа, выполненная с по-

мощью простого механизма, мень-

ше полной;  

— анализировать КПД различных 

механизмов; 

 

64/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия  

(§ 66, 67)  

Понятие энергии. Потенциальная 

энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от 

его массы и высоты подъема. Кинети-

ческая энергия. Зависимость кинети-

ческой энергии от массы тела и его 

скорости. Решение задач  

— Приводить примеры тел, обла-

дающих потенциальной, кинетиче-

ской энергией;  

— работать с текстом учебника  

65/12. Превраще-

ние одного вида 

механической 

энергии в другой 

(§ 68)  

Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от 

одного тела к другому. Закон сохране-

ния полной механической энергии. 

Энергия ветра и рек. Решение задач  

— Приводить примеры: превраще-

ния энергии из одного вида в дру-

гой; тел, обладающих одновремен-

но и кинетической и потенциальной 

энергией;  

66/13. Решение 

задач 

Решение задач по теме «Работа. Мощ-

ность, энергия»  

 

— Анализировать результаты, по-

лученные при решении задач 

67/14 Кон-

трольная рабо-

та 

Контрольная работа по теме «Работа. 

Мощность, энергия» 

— Применение знаний к решению 

задач 

68/15 Итоговое 

занятие 

Подведение итогов учебного года. 

Обобщение курса физики 7 класса. 

— Демонстрировать презентации;  

—выступать с докладами;  

— участвовать в обсуждении док-

ладов и презентаций 

 

 

8 класс 

68 ч, 2 ч в неделю 

 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

1/1. Тепловое 

движение. Тем-

пература. Внут-

ренняя энергия 

(§ 1, 2)  

Примеры тепловых и электрических 

явлений. Особенности движения моле-

кул. Связь температуры тела и скоро-

сти движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых 

телах. Превращение энергии тела в 

механических процессах. Внутренняя 

энергия тела.  

Демонстрации. Принцип действия 

термометра. Наблюдение за движени-

ем частиц с использованием механиче-

ской модели броуновского движения. 

— Различать тепловые явления;  

— анализировать зависимость тем-

пера 

туры тела от скорости движения его  

молекул;  

— наблюдать и исследовать пре-

вращение энергии тела в механиче-

ских процессах;  

— приводить примеры превраще-

ния энергии при подъеме тела, при 

его падении  
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Колебания математического и пру-

жинного маятника. Падение стального 

и пластилинового шарика на стальную 

и покрытую пластилином пластину  

2/2. Способы из-

менения внут-

ренней  

энергии (§ 3)  

Увеличение внутренней энергии те-

ла путем совершения работы над 

ним или ее  

уменьшение при совершении рабо-

ты телом. Изменение внутренней 

энергии тела путем теплопередачи.  

Демонстрации. Нагревание тел при 

совершении работы: при ударе, при 

трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы 

при  

перемещении надетой на нее пробки 

— Объяснять изменение внутрен-

ней  

энергии тела, когда над ним совер-

шают  

работу или тело совершает работу;  

— перечислять способы изменения 

внутренней энергии;  

— приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем со-

вершения  

работы и теплопередачи;  

— проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

 

3/3. Виды тепло-

передачи. Тепло-

проводность (§ 

4)  

Теплопроводность — один из видов 

тепло 

передачи. Различие теплопроводно-

стей  

различных веществ.  

Демонстрации. Передача тепла от 

одной части твердого тела к другой. 

Теплопроводность различных веществ: 

жидкостей, газов, металлов  

— Объяснять тепловые явления на  

основе молекулярно-кинетической  

теории;  

— приводить примеры теплопере-

дачи путем теплопроводности;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выво-

ды  

4/4. Конвекция.  

Излучение (§ 5, 

6)  

Конвекция в жидкостях и газах. 

Объяснение конвекции. Передача 

энергии излучением. Конвекция и 

излучение — виды теплопередачи. 

Особенности видов теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе 

и жидкости. Передача энергии путем 

излучения  

— Приводить примеры теплопере-

дачи  

путем конвекции и излучения;  

— анализировать, как на практике 

учитываются различные виды теп-

лопередачи;  

— сравнивать виды теплопередачи  

5/5. Количество 

теплоты. Едини-

цы количества 

теплоты  

(§ 7)   

Количество теплоты. Единицы ко-

личества теплоты.  

Демонстрации. Нагревание разных 

веществ равной массы. Опыты. Иссле-

дование изменения со временем тем-

пературы остывающей воды 

— Находить связь между единица-

ми количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал;  

— работать с текстом учебника 

 

6/6. Удельная 

теплоемкость (§ 

8)  

Удельная теплоемкость вещества, ее 

физический смысл. Единица удель-

ной теплоемкости. Анализ таблицы 1 

учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела  

— Объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости вещества;  

— анализировать табличные дан-

ные;  

— приводить примеры применения 

на практике знаний о различной те-
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плоемкости веществ  

7/7. Расчет коли-

чества теплоты, 

необходимого 

для нагревания 

тела или выде-

ляемого им при 

охлаждении (§ 9)  

Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для нагре-

вания тела или выделяемого им при 

охлаждении  

— Рассчитывать количество тепло-

ты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлаж-

дении  

8/8. Лаборатор-

ная работа № 1  

Устройство и применение калоримет-

ра.  

Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры».  

Демонстрации. Устройство калори-

метра  

— Разрабатывать план выполнения 

работы;  

— определять и сравнивать количе-

ство теплоты, отданное горячей во-

дой и полученное холодной при те-

плообмене;  

— объяснять полученные результа-

ты, представлять их в виде таблиц;  

— анализировать причины погреш-

ностей измерений  

 

9/9. Лаборатор-

ная работа № 2  

Зависимость удельной теплоемкости 

вещества от его агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела»  

— Разрабатывать план выполнения 

работы;  

— определять экспериментально 

удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значе-

нием;  

— объяснять полученные результа-

ты, представлять их в виде таблиц;  

— анализировать причины погреш-

ностей измерений  

10/10. Энергия 

топлива. Удель-

ная теплота сго-

рания (§ 10)  

Топливо как источник энергии. 

Удельная теплота сгорания топлива. 

Анализ таблицы 2 учебника. Формула 

для расчета количества теплоты, выде-

ляемого при сгорании топлива. Реше-

ние задач.  

Демонстрации. Образцы различных 

видов топлива, нагревание воды при 

сгорании спирта или газа в горелке  

— Объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания топлива 

и рассчитывать ее;  

— приводить примеры экологиче-

ски чистого топлива  

11/11. Закон со-

хранения и пре-

вращения энер-

гии в механиче-

ских и тепловых 

процессах  

(§ 11)  

Закон сохранения механической энер-

гии. Превращение механической энер-

гии во внутреннюю. Превращение 

внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в тепло-

вых процессах. Закон сохранения и 

превращения энергии в природе  

— Приводить примеры превраще-

ния механической энергии во внут-

реннюю, перехода энергии от одно-

го тела к другому;  

— приводить примеры, подтвер-

ждающие закон сохранения меха-

нической энергии;  

— систематизировать и обобщать 

знания закона на тепловые процес-

сы 

 

12/12. Кон-

трольная рабо-

Контрольная работа по теме «Тепло-

вые явления»  

— Применять знания к решению 

задач  
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та  

13/13. Агрегат-

ные состояния 

вещества. Плав-

ление и отверде-

вание (§ 12, 13)  

Агрегатные состояния вещества. Кри-

сталлические тела. Плавление и от-

вердевание. Температура плавле-

ния. Анализ таблицы 3 учебника.  

Демонстрации. Модель кристалличе-

ской решетки молекул воды и кисло-

рода, модель хаотического движения 

молекул в газе, кристаллы. Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в 

воде  

— Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества;  

— отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности 

молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел; — отли-

чать процесс плавления тела от кри-

сталлизации и приводить примеры 

этих процессов;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плавле-

ния, делать отчет и объяснять ре-

зультаты эксперимента;  

14/14. График 

плавления и от-

вердевания кри-

сталлических 

тел. Удельная 

теплота плавле-

ния  

(§ 14, 15)  

Удельная теплота плавления, ее фи-

зический смысл и единица. Объяс-

нение процессов плавления и отвер-

девания на основе знаний о молеку-

лярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 учебника. Формула для 

расчета количества теплоты, необ-

ходимого для плавления тела или 

выделяющегося при его кристалли-

зации  

— Анализировать табличные дан-

ные температуры плавления, гра-

фик плавления и отвердевания;  

— рассчитывать количество тепло-

ты, выделяющегося при кристалли-

зации;  

— объяснять процессы плавления и 

отвердевания тела на основе моле-

кулярно-кинетических представле-

ний 

 

 

15/15. Решение 

задач  

Решение задач по теме «Нагревание 

тел. Плавление и кристаллизация». 

Кратковременная контрольная работа 

по теме «Нагревание и плавление тел»  

— Определять количество теплоты;  

— получать необходимые данные 

из таблиц;  

—применять знания к решению за-

дач  

16/16. Испаре-

ние. Насыщен-

ный и не-

насыщенный 

пар. Конденса-

ция. Поглощение 

энергии при ис-

парении жидко-

сти и выделение 

ее при кон-

денсации пара (§ 

16, 17)  

Парообразование и испарение. Ско-

рость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация 

пара. Особенности процессов испа-

рения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара.  

Демонстрации. Явление испарения и 

конденсации  

— Объяснять понижение темпера-

туры жидкости при испарении;  

— приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

конденсацией пара; — проводить 

исследовательский эксперимент по 

изучению испарения и кон-

денсации, анализировать его ре-

зультаты и делать выводы  

17/17. Кипение. 

Удельная тепло-

та парообразова-

ния и конденса-

ции  

(§ 18, 19)  

Процесс кипения. Постоянство тем-

пературы при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной 

теплоты парообразования и конден-

сации. Анализ таблицы 6 учебника. 

Решение задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Кон-

денсация пара 

— Работать с таблицей 6 учебника;  

— приводить примеры, использова-

ния энергии, выделяемой при кон-

денсации водяного пара;  

— рассчитывать количество тепло-

ты, необходимое для превращения в 

пар жидкости любой массы;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по изучению кипения 

воды, анализировать его результа-

ты, делать выводы 
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18/18. Решение 

задач  

Решение задач на расчет удельной те-

плоты парообразования, количества 

теплоты, отданного (полученного) те-

лом при конденсации (парообразова-

нии)  

— Находить в таблице необходи-

мые данные;  

— рассчитывать количество тепло-

ты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования  

19/19. Влажность  

воздуха. Спосо-

бы  

определения 

влажности воз-

духа (§ 20). Ла-

бораторная ра-

бота № 3  

Влажность воздуха. Точка росы. Спо-

собы  

определения влажности воздуха. Гиг-

рометры: конденсационный и во-

лосной. Психрометр.  
Лабораторная работа № 3 «Измерение  

влажности воздуха».  

Демонстрации. Различные виды гиг-

рометров, психрометр, психрометри-

ческая таблица  

— Приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и дея-

тельности человека;  

— измерять влажность воздуха;  

— работать в группе  

20/20. Работа га-

за  

и пара при рас-

ширении. Двига-

тель внутреннего 

сгорания  

(§ 21, 22)  

Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели. Применение 

закона сохранения и превращения 

энергии в тепловых  

двигателях. Устройство и принцип 

действия двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). Экологические про-

блемы при использовании ДВС. Де-

монстрации. Подъем воды за порш-

нем в стеклянной трубке, модель ДВС 

— Объяснять принцип работы и 

устройство ДВС;  

— приводить примеры применения  

ДВС на практике  

 

21/21. Паровая 

турбина. КПД 

теплового двига-

теля (§ 23, 24)  

Устройство и принцип действия па-

ровой турбины. КПД теплового дви-

гателя. Решение задач.  

Демонстрации. Модель паровой тур-

бины  

— Объяснять устройство и принцип 

работы паровой турбины;  

— приводить примеры применения 

паровой турбины в технике;  

— сравнивать КПД различных ма-

шин и механизмов  

22/22. Кон-

трольная рабо-

та  

Контрольная работа по теме «Агрегат-

ные состояния вещества»  

— Применять знания к решению 

задач  

23/23. Зачет  Зачет по теме «Тепловые явления»   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24/1. Электриза-

ция тел при со-

прикосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел 

(§ 25)  

Электризация тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Взаимодействие од-

ноименно и разноименно заряжен-

ных тел.  

Демонстрации. Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации 

тел при соприкосновении  

— Объяснять взаимодействие заря-

женных тел и существование двух 

родов электрических зарядов  

 

25/2. Электро-

скоп. Электриче-

ское поле (§ 26, 

27)  

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как осо-

бый вид  

материи.  

Демонстрации. Устройство и прин-

цип действия электроскопа. Электро-

— Обнаруживать наэлектризован-

ные  

тела, электрическое поле;  

— пользоваться электроскопом;  

— определять изменение силы, дей-

ствующей на заряженное тело при 
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метр. Действие электрического поля. 

Обнаружение поля заряженного шара  

удалении и приближении его к за-

ряженному телу  

26/3. Делимость 

электрического 

заряда. Элек-

трон. Строение 

атома (§ 28, 29)  

Делимость электрического заряда. 

Электрон — частица с наименьшим 

электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение 

атома. Строение ядра атома. Ней-

троны. Протоны. Модели атомов во-

дорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электриче-

ского заряда. Перенос заряда с заря-

женного электроскопа на незаряжен-

ный с помощью пробного шарика  

— Объяснять опыт Иоффе—

Милликена;  

— доказывать существование час-

тиц, имеющих наименьший элек-

трический заряд;  

— объяснять образование положи-

тельных и отрицательных ионов;  

— применять межпредметные связи 

химии и физики для объяснения 

строения атома; — работать с тек-

стом учебника  

27/4. Объяснение  

электрических 

явлений (§ 30)  

Объяснение на основе знаний о 

строении  

атома электризации тел при сопри-

косновении, передаче части элек-

трического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электри-

ческого заряда.  

Демонстрации. Электризация элек-

троскопа в электрическом поле заря-

женного тела. Зарядка электроскопа с 

помощью металлического стержня 

(опыт по рис. 41 учебника). Передача 

заряда от заряженной палочки к неза-

ряженной гильзе  

— Объяснять электризацию тел при 

со 

прикосновении;  

— устанавливать перераспределе-

ние заряда при переходе его с на-

электризованного тела на ненаэлек-

тризованное при соприкосновении  

 

28/5. Проводни-

ки, полупровод-

ники и непро-

водники элек-

тричества (§ 31)  

Деление веществ по способности 

проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и ди-

электрики. Характерная особенность 

полупроводников.  

Демонстрации. Проводники и ди-

электрики. Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. Полупроводни-

ковый диод. Работа полупроводнико-

вого диода  

— На основе знаний строения атома 

объяснять существование провод-

ников, полупроводников и диэлек-

триков;  

— приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практиче-

ского применения полупроводнико-

вого диода;  

— наблюдать работу полупровод-

никового диода  

29/6. Электриче-

ский ток. Источ-

ники электриче-

ского тока  

(§ 32)  

Электрический ток. Условия суще-

ствования электрического тока. Ис-

точники электрического тока.  
Кратковременная контрольная работа 

по теме «Электризация тел. Строение 

атома».  

Демонстрации. Электрофорная ма-

шина. Превращение внутренней энер-

гии в электрическую. Действие элек-

трического тока в проводнике на маг-

нитную стрелку. Превращение энергии 

излучения в электрическую энергию. 

— Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента;  

— приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их 

назначение  
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Гальванический элемент. Аккумулято-

ры, фотоэлементы.  

Опыты. Изготовление гальваническо-

го элемента из овощей или фруктов  

 

30/7. Электриче-

ская цепь и ее 

составные части 

(§ 33)  

Электрическая цепь и ее составные 

части. Условные обозначения, приме-

няемые на схемах электрических це-

пей.  

Демонстрации. Составление простей-

шей электрической цепи  

— Собирать электрическую цепь;  

— объяснять особенности электри-

ческого тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической це-

пи;  

— различать замкнутую и разомк-

нутую электрические цепи;  

— работать с текстом учебника  

31/8. Электриче-

ский ток в ме-

таллах. Действия 

электрического 

тока. Направле-

ние электриче-

ского тока (§ 

34—36)  

Природа электрического тока в метал-

лах.  

Скорость распространения электриче-

ского  

тока в проводнике. Действия элек-

трического тока. Превращение энер-

гии электрического тока в другие виды 

энергии. Направление электрического 

тока.  

Демонстрации. Модель кристалличе-

ской решетки металла. Тепловое, хи-

мическое, магнитное действия тока. 

Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника 

с током и магнита  

— Приводить примеры химическо-

го  

и теплового действия электрическо-

го  

тока и их использования в технике;  

— объяснять тепловое, химическое  

и магнитное действия тока;  

— работать с текстом учебника  

32/9. Сила тока. 

Единицы силы 

тока  

(§ 37)  

Сила тока. Интенсивность электриче-

ского тока. Формула для определения 

силы тока. Единицы силы тока. Реше-

ние задач. 

Демонстрации. Взаимодействие двух 

параллельных проводников с током  

— Объяснять зависимость интен-

сивности электрического тока от 

заряда и времени; — рассчитывать 

по формуле силу тока;  

— выражать силу тока в различных 

единицах  

33/10.Амперметр

. Измерение си-

лы тока (§ 38).  

Лабораторная 

работа № 4 

Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение це-

ны деления его шкалы. Измерение си-

лы тока на различных участках цепи. 

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках».  

Демонстрации. Амперметр. Измере-

ние силы тока с помощью амперметра  

— Включать амперметр в цепь;  

— определять цену деления ампер-

метра и гальванометра;  

— чертить схемы электрической 

цепи;  

— измерять силу тока на различных 

участках цепи;  

 

 

34/11. Электри-

ческое напряже-

ние.  

Единицы напря-

Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для определе-

ния напряжения. Анализ таблицы 7 

учебника. Решение задач. Демонст-

— Выражать напряжение в кВ, мВ;  

— анализировать табличные дан-

ные,  

работать с текстом учебника;  
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жения (§ 39, 40)  рации. Электрические цепи с лампоч-

кой от карманного фонаря и акку-

мулятором, лампой накаливания и ос-

ветительной сетью  

— рассчитывать напряжение по 

формуле  

35/12. Вольт-

метр. Измерение 

напряжения. За-

висимость силы 

тока в проводни-

ке от напряже-

ния (§ 41,42)  

Лабораторная 

работа № 5 

Измерение напряжения вольтмет-

ром. Включение вольтметра в цепь. 
Определение цены деления его шкалы. 

Измерение напряжения на различных 

участках цепи  

Демонстрации. Вольтметр. Измере-

ние напряжения с помощью вольтмет-

ра  

Лабораторная работа № 5 «Исследова-

ние зависимости силы тока в провод-

нике от напряжения на его концах». 

— Определять цену деления вольт-

метра; — включать вольтметр в 

цепь;  

— измерять напряжение на различ-

ных участках цепи;  

— чертить схемы электрической 

цепи  

— собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, пользоваться 

вольтметром 

 

36/13. Электри-

ческое сопро-

тивление про-

водников. Еди-

ницы сопротив-

ления (§ 43).  

Электрическое сопротивление. Оп-

ределение опытным путем зависимо-

сти силы тока от сопротивления. 

Природа электрического сопротив-

ления.  
Демонстрации. Электрический ток в 

различных металлических проводни-

ках. Зависимость силы тока от свойств 

проводников 

— Устанавливать зависимость силы 

тока в проводнике от сопротивле-

ния этого проводника;  

— объяснять причину возникнове-

ния сопротивления;  

— анализировать результаты опы-

тов и графики;  

 

37/14. Закон Ома 

для участка цепи  

(§ 44)  

Зависимость силы тока от напряже-

ния при постоянном сопротивлении 

и от сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость силы то-

ка от сопротивления проводника при 

постоянном напряжении. Зависимость 

силы тока от напряжения при посто-

янном сопротивлении. 

— строить графики зависимости 

силы тока от напряжения и от со-

противления;  

— записывать закон Ома в виде 

формулы; 

— анализировать результаты опыт-

ных данных, приведенных в табли-

це  

38/15. Расчет со-

противления 

проводника. 

Удельное сопро-

тивление (§ 45)  

Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное со-

противление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для 

расчета сопротивления проводника.  
Демонстрации. Зависимость сопро-

тивления проводника от его размеров 

и рода вещества  

— Исследовать зависимость сопро-

тивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и ма-

териала проводника; — вычислять 

удельное сопротивление проводни-

ка  

 

39/16. Примеры 

на расчет сопро-

тивления про-

водника, силы 

тока и напряже-

ния (§ 46)  

Решение задач  — Чертить схемы электрической 

цепи;  

— рассчитывать электрическое со-

противление  
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40/17. Реостаты  

(§ 47).  

Лабораторная 

работа № 6  

Принцип действия и назначение 

реостата.  
Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулиро-

вание силы тока реостатом».  

Демонстрации. Устройство и прин-

цип действия реостата. Реостаты раз-

ных конструкций: ползунковый, штеп-

сельный, магазин сопротивлений. Из-

менение силы тока в цепи с помощью 

реостата  

— Собирать электрическую цепь;  

— пользоваться реостатом для ре-

гулирования силы тока в цепи; 

— представлять результаты изме-

рений в виде таблиц  

41/18. Лабора-

торная работа 

№ 7  

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помо-

щи амперметра и вольтметра»  

— Собирать электрическую цепь;  

— измерять сопротивление провод-

ника при помощи амперметра и 

вольтметра;  

— представлять результаты изме-

рений в виде таблиц;  

 

42/19. Последо-

вательное со-

единение про-

водников (§ 48)  

Последовательное соединение про-

водников. Сопротивление последо-

вательно соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Ре-

шение задач.  

Демонстрации. Цепь с последова-

тельно соединенными лампочками, 

постоянство силы тока на различных 

участках цепи, измерение напряжения 

в проводниках при последовательном 

соединении 

— Приводить примеры применения 

последовательного соединения про-

водников;  

— рассчитывать силу тока, напря-

жение и сопротивление при после-

довательном соединении 

 

43/20. Парал-

лельное соеди-

нение  

проводников (§ 

49)  

Параллельное соединение провод-

ников.  

Сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников. Сила то-

ка и напряжение в цепи при парал-

лельном соединении. Решение задач.  

Демонстрации. Цепь с параллельно 

включенными лампочками, измерение 

напряжения в проводниках при парал-

лельном соединении  

— Приводить примеры применения 

параллельного соединения провод-

ников;  

— рассчитывать силу тока, напря-

жение и сопротивление при парал-

лельном соединении  

44/21. Решение 

задач  

Соединение проводников. Закон Ома 

для участка цепи  

— Рассчитывать силу тока, напря-

жение, сопротивление при парал-

лельном и последовательном со-

единении проводников;  

45/22. Кон-

трольная рабо-

та  

Контрольная работа по темам «Элек-

трический ток. Напряжение», «Сопро-

тивление. Соединение проводников»  

— Применять знания к решению 

задач  
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46/23. Работа и 

мощность элект-

рического тока  

(§ 50, 51)  

Работа электрического тока. Форму-

ла для расчета работы тока. Единицы 

работы тока. Мощность электриче-

ского тока. Формула для расчета 

мощности электрического тока. Еди-

ницы мощности. Анализ таблицы 9 

учебника. Прибор для определения 

мощности тока. Решение задач.  

Демонстрации. Измерение мощности 

тока в лабораторной электроплитке  

 

— Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока;  

— выражать единицу мощности че-

рез единицы напряжения и силы 

тока  

47/24. Единицы 

работы электри-

ческого тока, 

применяемые на 

практике (§ 52). 

Лабораторная 

работа № 8  

Формула для вычисления работы элек-

трического тока через мощность и 

время. Единицы работы тока, исполь-

зуемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии.  

Лабораторная работа № 8 «Измерение 

мощности и работы тока в электриче-

ской лампе»  

 

— Выражать работу тока в Вт•ч; 

кВт•ч;  

— измерять мощность и работу то-

ка в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы;  

— работать в группе  

48/25. Нагрева-

ние  

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля—Ленца 

(§ 53)  

Формула для расчета количества теп-

лоты,  

выделяющегося в проводнике при 

протекании по нему электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Решение 

задач.  

Демонстрации. Нагревание провод-

ников из различных веществ электри-

ческим током  

— Объяснять нагревание проводни-

ков  

с током с позиции молекулярного 

строения вещества;  

— рассчитывать количество тепло-

ты,  

выделяемое проводником с током 

по закону Джоуля—Ленца  

 

49/26. Конденса-

тор (§ 54)  

Конденсатор. Электроемкость конден-

сатора. Работа электрического поля 

конденсатора. Единица электроемко-

сти конденсатора. Решение задач.  

Демонстрации. Простейший конден-

сатор, различные типы конденсаторов. 

Зарядка конденсатора от электрофор-

ной машины, зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, ди-

электрика, расстояния между пласти-

нами  

— Объяснять назначения конденса-

торов в технике;  

— объяснять способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора;  

— рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую со-

вершает электрическое поле кон-

денсатора, энергию конденсатора  

50/27. Лампа на-

каливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Корот-

кое замыкание, 

предохранители  

(§ 55, 56)  

Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы нака-

ливания. Тепловое действие тока. 

Электрические нагревательные прибо-

ры. Причины перегрузки в цепи и ко-

роткого замыкания. Предохранители.  

Демонстрации. Устройство и прин-

цип действия лампы накаливания, све-

тодиодных и люминесцентных ламп, 

электронагревательные приборы, виды 

предохранителей 

— Различать по принципу действия 

лампы, используемые для освеще-

ния, предохранители в современных 

приборах  

51/28. Кон-

трольная рабо-

Контрольная работа по темам «Работа 

и мощность электрического тока», 

— Применять знания к решению 

задач  
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та  «Закон Джоуля—Ленца», «Конденса-

тор»  

52/29. Зачет  Зачет по теме «Электрические явле-

ния»  

— Выступать с докладом или слу-

шать доклады, подготовленные с 

использованием презентации: «Ис-

тория развития электрического ос-

вещения», «Использование тепло-

вого действия электрического тока 

в устройстве теплиц и инку-

баторов», «История создания кон-

денсатора», «Применение аккуму-

ляторов».  

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное 

поле. Магнитное 

поле прямого 

тока. Магнитные 

линии  

(§ 57, 58)  

Магнитное поле. Установление связи 

между электрическим током и магнит-

ным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные ли-

нии магнитного поля.  

Демонстрации. Картина магнитного 

поля проводника с током, расположе-

ние магнитных стрелок вокруг про-

водника с током.  

Опыты. Взаимодействие проводника 

с током и магнитной стрелки  

— Выявлять связь между электри-

ческим током и магнитным полем;  

— объяснять связь направления 

магнитных линий магнитного поля 

тока с направлением тока в провод-

нике;  

— приводить примеры магнитных 

явлений  

54/2. Магнитное  

поле катушки с 

то 

ком. Электро-

магниты и их 

применение (§ 

59).  

Лабораторная 

работа №9 

Магнитное поле катушки с током. 

Способы  

изменения магнитного действия ка-

тушки  

с током. Электромагниты и их при-

менение. Испытание действия элек-

тромагнита. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его дей-

ствия».  

Демонстрации. Действие магнитного 

поля катушки, действие магнитного 

поля катушки с железным сердечни-

ком  

— Называть способы усиления маг-

нитного действия катушки с током;  

— приводить примеры использова-

ния  

электромагнитов в технике и быту;  

 

55/3. Постоян-

ные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных маг-

нитов. Магнит-

ное поле Земли 

(§60,61)  

Постоянные магниты. Взаимодейст-

вие магнитов. Объяснение причин 

ориентации железных опилок в маг-

нитном поле. Магнитное поле Земли. 

Решение задач.  

Демонстрации. Типы постоянных 

магнитов. Взаимодействие магнитных 

стрелок, картина магнитного поля 

магнитов, устройство компаса, маг-

нитные линии магнитного поля Земли. 

Опыты. Намагничивание вещества  

— Объяснять возникновение маг-

нитных бурь, намагничивание же-

леза;  

— получать картины магнитного 

поля  

полосового и дугообразного магни-

тов;  

— описывать опыты по намагничи-

ванию веществ  
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56/4. Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. Электри-

ческий двигатель 

(§ 62).  

Лабораторная 

работа № 10  

Действие магнитного поля на про-

водник с током. Устройство и прин-

цип действия электродвигателя по-

стоянного тока.  
Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)».  

Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Вращение 

рамки с током в магнитном поле  

— Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения;  

— перечислять преимущества элек-

тродвигателей по сравнению с теп-

ловыми;  

— собирать электрический двига-

тель постоянного тока (на модели);  

— определять основные детали 

электрического двигателя постоян-

ного тока  

57/5. Контроль-

ная работа  

Контрольная работа по теме «Элек-

тромагнитные явления»  

— Применять знания к решению 

задач  

 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 ч) 

58/1. Источники 

света. Распро-

странение света 

(§ 63)  

Источники света. Естественные и 

искусственные источники света. 

Точечный источник света и свето-

вой луч. Прямолинейное распростра-

нение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование 

тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения.  

Демонстрации. Излучение света раз-

личными источниками, прямолиней-

ное распространение света, получение 

тени и полутени  

— Наблюдать прямолинейное рас-

пространение света;  

— объяснять образование тени и 

полутени; — проводить исследова-

тельский эксперимент по получе-

нию тени и полутени  

59/2. Видимое 

движение светил 

(§ 64)  

Видимое движение светил. Движение 

Солнца по эклиптике. Зодиакальные 

созвездия. Фазы Луны. Петлеобразное 

движение планет.  

Демонстрации. Определение положе-

ния планет на небе с помощью астро-

номического календаря  

— Находить Полярную звезду в со-

звездии Большой Медведицы;  

— используя подвижную карту 

звездного неба, определять положе-

ние планет  

60/3. Отражение  

света. Закон от-

ражения света (§ 

65)  

Явления, наблюдаемые при падении 

луча  

света на границу раздела двух сред. 

Отражение света. Закон отражения 

света. Обратимость световых лучей.  
Демонстрации. Наблюдение отраже-

ния света, изменения угла падения и 

отражения света.  

Опыты. Отражение света от зеркаль-

ной поверхности. Исследование зави-

симости угла отражения от угла паде-

ния 

— Наблюдать отражение света;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависи-

мости угла отражения света от угла 

падения  

 

61/4. Плоское 

зеркало (§ 66)  
Построение изображения предмета в 

плоском зеркале. Мнимое изображе-

ние. Зеркальное и рассеянное отра-

жение света.  

Демонстрации. Получение изображе-

ния предмета в плоском зеркале  

— Применять закон отражения све-

та при построении изображения в 

плоском зеркале;  

— строить изображение точки в 

плоском зеркале  
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62/5. Преломле-

ние света. Закон 

преломления 

света  

(§ 67)  

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом пре-

ломления. Закон преломления света. 

Показатель преломления двух сред.  

Демонстрации. Преломление света. 

Прохождение света через плоскопа-

раллельную пластинку, призму  

— Наблюдать преломление света;  

— работать с текстом учебника;  

— проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в во-

ду, делать выводы  

63/6. Линзы.  

Оптическая сила 

линзы (§ 68)  

Линзы, их физические свойства и 

характеристики. Фокус линзы. Фо-

кусное расстояние. Оптическая сила 

линзы. Оптические приборы.  

Демонстрации. Различные виды линз. 

Ход лучей в собирающей и рассеи-

вающей линзах  

— Различать линзы по внешнему 

виду;  

— определять, какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями 

дает большее увеличение  

 

64/7. Изображе-

ния, даваемые 

линзой  

(§ 69)  

Построение изображений предмета, 

расположенного на разном расстоянии 

от фокуса линзы, даваемых собираю-

щей и рассеивающей линзами. Харак-

теристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в 

оптических приборах.  

Демонстрации. Получение изображе-

ний с помощью линз  

— Строить изображения, даваемые 

линзой (рассеивающей, собираю-

щей) для случаев: F> f; 2F<f; F< f 

<2F;  

— различать мнимое и действи-

тельное изображения  

65/8. Лабора-

торная работа 

№ 11  

Лабораторная работа № 11 «Получе-

ние изображения при помощи линзы»  

— Измерять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы;  

— анализировать полученные при 

помощи линзы изображения, делать 

выводы, представлять результат в 

виде таблиц;  

66/9. Решение 

задач. Построе-

ние изображе-

ний, полученных 

с помощью линз  

Решение задач на законы отражения и 

преломления света, построение изо-

бражений, полученных с помощью 

плоского зеркала, собирающей и рас-

сеивающей линз  

— Применять знания к решению 

задач на построение изображений, 

даваемых плоским зеркалом и лин-

зой  

67/10. Глаз и 

зрение (§ 70)  

Строение глаза. Функции отдельных 

частей глаза. Формирование изобра-

жения на сетчатке глаза.  

Демонстрации. Модель глаза  

— Объяснять восприятие изобра-

жения  

глазом человека;  

— применять межпредметные связи 

физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения  

 

68/11. Кон-

трольная рабо-

та  

Контрольная работа по теме «Законы 

отражения и преломления света»  

— Применять знания к решению 

задач  
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Учебно-методический комплект 

 

Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений  

(авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 
3. Физика. Методическое  пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позой-
ский,  
Е. А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Методическое  пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова,  

Е. В. Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позой-

ский, Е. А. Марон). 
6. Электронное приложение к учебнику. 
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Приложение 1 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

 

 

<…> 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования 

<…> 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на-

блюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо-

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из-

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 



 33 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа ус-

ловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гу-

ка, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания то-

плива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученно-

го значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ог-
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раниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-
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ных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно-

го ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при на-

блюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

<…> 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

<…> 
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Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, отно-

сящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического про-

гресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компе-

тенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-

ставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информаци-

онных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теорети-

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объек-

тивными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безо-

пасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования 

и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументиро-

вать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на меж-

предметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «Гео-

графия», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 

др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физиче-

ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Междуна-

родная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Еди-

ницы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяже-

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

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Тре-

ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

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

нии простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия ме-

ханизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сооб-

щающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидрав-

лические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Ар-

химедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механиче-

ские волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и вы-

сота тона звука. 

Тепловые явления 

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

зия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

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

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви-

жения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. За-

кон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и от-

вердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. По-

глощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конден-

сации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД теп-

ловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохране-

ния электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электро-

скоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического по-

ля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в метал-

лах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Еди-

ницы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротив-

ление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение про-

водников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность элек-

трического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Элек-

трические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле ка-

тушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные вол-

ны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейно-

го распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и лин-
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зе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и ди-

фракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испус-

кания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональ-

ности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источни-

ки энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

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. Гипотеза Большого взрыва.  

 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следую-

щие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению фак-

торов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением резуль-

татов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение за-

данных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных 

типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей програм-

мы и УМК. 

 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотно-

сти жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без началь-

ной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном  

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от темпе-

ратуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движе-

нии пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
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Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 
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 Приложение 2 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов являются весьма существенной составляющей процесса обу-

чения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент, наряду 

с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, формы орга-

низации), должен соответствовать современным требованиям развития общества, педагогиче-

ской и методической наукам, основным приоритетам и целям образования. 

Такая система позволяет установить персональную ответственность учителя и школы за ка-

чество процесса обучения. Система контроля ставит не только цель проверки знаний и выра-

ботку умений и навыков по конкретной теме, а определяет более важную социальную задачу: 

развить у обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения. 

Контроль и оценка в общеобразовательной школе имеют несколько функций: социальная, 

образовательная, воспитательная, эмоциональная, информационная и функция управления. 

Выделяют следующие виды контроля: текущий, тематический и итоговый. 

Формы и методы контроля: устный опрос, письменная контрольная работа и практическая 

работа. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование в формате ОГЭ. 

Оценка устных ответов учащихся 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько опреде-

ление проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

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

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

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

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

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

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавли-

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

риалом усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недо-

четов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в ус-

воении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

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

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответст-

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

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

вопросов. 
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Оценка контрольных работ. 

  Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определя-

ется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошиб-

ки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оцен-

ки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками 

в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 

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

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра-

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

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

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

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требова-

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

дочета. 

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

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

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

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

полненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения прово-

дились неправильно. 

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

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

го труда. 

Оценка тестов. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответст-

вии с таблицей:  

 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более Отлично 

69-84%% Хорошо 

50-68%% Удовлетворительно 

менее 50 % Неудовлетворительно 

 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 
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  Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, об-

щепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

  Неумение выделять в ответе главное. 

  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показы-

вающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

  Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

  Неумение определить показания измерительного прибора. 

  Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа ос-

новных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графи-

ков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочёты.  

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразо-

ваний и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


