
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа  по физике для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы общего 
основного, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования второго 
поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 
следующими нормативными документами: 
1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г  

      http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное 

общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 
Часть II. Среднее (полное) общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-
edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
3112.2015 г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897» 
5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413. 
6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного стандарта основного общего образования по физике ( 

приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования), с учётом требований Федерального  государственного 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования»)  

Рабочая программа по физике 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
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классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. 

Физика. 7 – 9 классы: проект. – М : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения), на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы, 

под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012 , на основе авторских 

программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей сред 

 

Достижение этих целей обеспечивается  решением следующих 

задач: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 



— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании, диалектического, характера физических явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка 

к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 

законов формируются знания учащихся о современной научной картине 

мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития 

физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического 

прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая  в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников  в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно  углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

практической деятельности. Изучение физики в основной школе направлено 

на достижение  следующих целей: Развития интересов и способности 

учащихся на основе передачи им  знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; понимание учащимися смысла основных научных 

понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование  у 

учащихся представлений о физической картине мира. 



Место учебного предмета  в учебном плане.    

В  Федеральном учебном плане на изучение физики в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов, продолжительность изучения 

физики 35 учебных недель, что определяется календарным учебным 

графиком работы, темпом обучаемости,  индивидуальными особенностями 

обучающихся и спецификой учебных средств. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально – групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационные, проектно - исследовательс-

кие, проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, лабораторные 

работы.  

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест, диктант, лабораторная работа. 

Результаты освоения курса. 

 Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 



- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 



- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.                      

 

Основное содержание программы. 
Введение(3ч) 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдения и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

-свободное падение тел 

-колебание маятника 

-притяжение стального шарика магнитом 

-свечение нити электрической лампы 

-электрические искры. 

Эксперименты 

-измерение расстояний 

-определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Лабораторные работы 

Л/Р№1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Внеурочная деятельность 
-внесистемные величины (проект) 

-измерение времени между ударами пульса 

 

Первоначальные сведения о строении вещества(6ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие  частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Демонстрации 

-диффузия в растворах и газах, в воде 

-модель хаотического движения молекул в газе 



-демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании 

-сцепление свинцовых цилиндров 

-модель броуновского движения 

Эксперименты 
-измерение  размеров малых тел  

Л/Р№2 Измерение размеров малых тел  ( домашняя) 

 

Движение и взаимодействие тел ( 21 ч) 
-Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 

Графическое представление скорости. Неравномерное движение, средняя 

скорость. 

Закон инерции. Масса тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Сила 

упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы 

трения скольжения, покоя и качения. 

Демонстрации 

-механическое движение 

-относительность движения 

-равномерное прямолинейное движение 

-неравномерное движение 

-взаимодействие тел 

-явление инерции 

-сложение сил 

-зависимость силы упругости от деформации пружины 

-свободное падение тел в трубке Ньютона 

-сила трения. 

Лабораторные работы  
Л/Р№3 Измерение массы тела  на рычажных весах 

Л/Р№ 4 Измерение объёма тела 

Л/Р№5 Определение плотности твёрдого тела. 

Л/Р №6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Л/Р№7 Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов(21 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Плавание судов. 

Демонстрации 

-зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 



-закон Паскаля-зависимость давления жидкости от глубины 

- сообщающиеся сосуды 

- обнаружение атмосферного давления 

-измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

-гидравлический пресс 

-закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

Л\Р№8. Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в 

жидкость тело 

Л/Р№9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа. Мощность. Энергия(13 ч) 
 Механическая работа. Мощность.   Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия  рычага. 

Момент силы. Правила моментов. Блок. «Золотое правило механики». 

Нахождение центра тяжести тела. 

 Коэффициент полезного действия механизмов. 

 Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

-простые механизмы 

-блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

-равновесие рычага 

-закон сохранения механической энергии 

-модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

Л/Р№10 Изучение условий равновесия рычага  

Л/Р№11.Определени КПД наклонной плоскости. 

 

Планируемые результаты обучения   

1. Учащиеся должны знать смысл понятий: физическое явление, физический 

закон, физические величины, взаимодействие. Понимать смысл физических 

величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия. Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

2. Учащиеся должны уметь: 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений;  

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, 

 выявлять эмпирические зависимости; объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 



применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах  (словесной, образной, символической); 

читать и пересказывать текст учебника; выделять главные мысли в 

прочитанном тексте; находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни. 

применять полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела 

темы. 

Количество часов 

Всего К/Р Л/Р 

1 Введение 3 0 1 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества. 

6 1 1 

3 Движение и 

взаимодействие тел. 

21 1 5 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

21 2 2 

5 
Работа и мощность. 

Энергия. 13            1 2 

6 Повторение/резерв 6 0 0 

Всего: 70 5 11 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

ТЕМА 1. Введение (3 часа) 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

 

учебника 

Дата/факт 

 

1 
Что изучает физика. Физические термины. 

Наблюдения и опыты. 
§1 - 3 

 

 

2 
Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. 
§4,5 

 

3 
Л/р. №1 «Определение цены деления  

измерительного прибора». 
§6 

 

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

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

 

учебника 

Дата/факт 

 

4 
Строение вещества. Молекулы. Л/р  №2 «Измерение 

размеров малых тел». 
§7-8 

 

5 Диффузия. §9  

6 Взаимодействие молекул. §10  

7 Три состояния вещества. §11  

8 
Различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 
§12 

 

9 
Повторение темы «Первоначальные сведения о 

строении вещества». Контрольная работа №1 
§7-12 

 

 

ТЕМА 3.Движение и взаимодействие тел. (21 час) 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

 

учебника 

Дата/факт 



10 
Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движения. 
§13-14 

 

11 Скорость тела. Единицы скорости. §15  

12 Расчет пути и времени движения. §16  

13 Решение задач. §15-16  

14 Инерция. §17  

15 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. §18-19  

16 
Измерение массы. Л/р №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 
§20 

 

17 
Плотность вещества. Л/р №4«Измерение объема 

твердого тела». 
§21 

  

18 
Решение задач на расчет массы, плотности и объема 

тела. 
§22 

 

19 
Л/р №5 «Определение плотности вещества твердого 

тела». 
§22 

  

20 Решение задач. §20-22  

21 Сила. §23  

22 Явление тяготения. Сила тяжести. §24, 27  

23 Сила упругости. §25  

24 Вес тела. §26  

25 
Динамометр. Л/р №6 « Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 
§28 

 

26 Сложение сил. §29  

27 

Сила трения. Трение покоя. Л/Р№7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы» 

§30-32 

 

28 
Обобщающее повторение темы «Взаимодействие 

тел». 
§13-32 

 

29 Решение задач. §13-32  

30 
Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие 

тел». 
 

 

ТЕМА 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 



№ урока Тема урока 

Материал 

 

учебника 

Дата/факт 

31 Давление. Способы изменения давления. §33-34  

32 Решение задач. §33-34  

33 
Давление газа. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 
§35-36 

 

34 
Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 
§37-38 

 

35 Решение задач. §38  

36 
Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся 

сосудов. 
§39 

 

37 
Контрольная работа №3 по теме «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов». 
 

 

38 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. 
§40-42 

 

39 
Барометр – анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 
§43-44 

 

40 Манометры. Поршневой жидкостный насос. §45-46  

41 Гидравлический пресс. §46  

42 
Действие жидкости на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 
§48-49 

 

43 Решение задач. §48-49  

44 
Л/р №8 « Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело.» 
§49 

 

45 Плавание тел. §50  

46 Решение задач. §50  

47 
Плавание судов. Л/Р №9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 
§51 

 

48 Воздухоплавание. §52  

49 Обобщающее повторение темы «Давление…» §33-47  

50 Обобщающее повторение темы «Архимедова сила» §48-52  



51 
Контрольная работа №4 по теме «Архимедова 

сила». 
 

 

  

ТЕМА 5. Работа. Мощность. Энергия. (13 часов) 

№ урока Тема урока 

Материал 

 

учебника 

Дата/факт 

52 Механическая работа. §53  

53 Мощность. §54  

54 Решение задач. §53-54  

55 Простые механизмы. Рычаг.  §55-56  

56 Момент силы. §57-58  

57 Л/р №10 « Изучение условий равновесия рычага.» §56-57  

58 Блок. Золотое правило механики. §59-60  

59 КПД. Решение задач. §61  

60 
Л/р №11 « Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости.» 
§61 

 

61 Энергия. Виды механической энергии. §62-63  

62 Превращения энергии. §64  

63 
Обобщающее повторение темы «Работа. Мощность. 

Энергия» 
§53-64 

 

64 
Контрольная работа №5 по теме «Работа. 

Мощность. Энергия» 
 

 

65-70 Повторение 6  

Всего 70 часов.  2 часа в неделю 

 

Перечень учебно – методического и программного материала по физике 
1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин  А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 –2018г. 222с. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физике, ИД «Дрофа» 2015 г. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 

2015 г. 



4. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.: 

Просвещение, 2011-2018г. – 240с. 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к 

учебнику Перышкина А.В. «Физика. 7 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 

2014 – 109с. 

6. Физика 7 класс. Тесты .Н.К. Ханнанов . Т.А.Хананова._ 4-е 

изд.,стереотип.-М.;Дрофа,2016,-112с.:ил. 

7. Опорные конспекты и разноуроаневые задания. К учебнику 

А.В.Пёрышкин «Физика. 7 класс».-СПб.ООО «Виктория плюс».-2013.-96с. 

8. Физика.Сборник вопросов и задач.7-9 кл. :учебное пособие/А.Е. 

Марон, Е.А.Марон, С.В.Позойский.-2-е изд.,стереотип.-М. :дрофа, 2014.-

270с. ил. 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

http://www.twirpx.com/files/ 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты обучения курса физики и система их оценки. 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
http://www.twirpx.com/files/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://class-fizika.narod.ru/test8.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/


универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 



 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО 

ОПРОСА 
 

Оценка"5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но 

в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, 



умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае:  

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка "5" ставится в следующем случае: - работа выполнена 

полностью; - сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка 

по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  



- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, 

не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу.  

 

Примечания.  



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения. Неумение выделить в ответе 

главное. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 

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 показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений 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. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по  физике для  8 класса составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы общего 
основного, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования второго 
поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г  

      http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное 
общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть 
II. Среднее (полное) общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-
edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от  17.12.2010г. №1897. 
5. Приказ Министерства образования и науки Р.Ф от 31.12.2015г. №1578 «О 
внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 
стандарт  среднего общего  образования, утверждённый приказом 
Министерства образования науки  РФ от 17.05.2012г. 
6.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 
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           Рабочая программа по физике 8 класса  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. 

Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. «Просвещение», 2011  – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 

11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе 

авторских программ ( авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

             Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической 

картине мира. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса   8 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в 

политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными 

направлениями научно-технического прогресса, физическими основами 

работы приборов, технических устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:   

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 



— усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании, диалектического, характера физических явлений и законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка 

к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 

законов формируются знания учащихся о современной научной картине 

мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития 

физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического 

прогресса. 

Рабочая программа, тематическое и поурочное планирование изучения 

физики в 8 классе составлена по программе А.В. Перышкин,  Е М. Гутник 

для основной общеобразовательной  школы с учетом обязательного 

минимума содержания основного общего образования по физике. Изучение 

учебного материала предполагает использование учебника А.В. Перышкин 

«Физика-8». 

Поурочное планирование изучения физики в 8 классе с базовым 

уровнем изучением рассчитано на 70 часов – 2 часа в неделю. Планирование 

составлено на 70 часов. В планирование включены все основные вопросы 

программы в соответствии с обязательным минимумом содержания 

основного общего образования по физике. 

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего 

понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 

возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень 

демонстраций необходимых для организации наглядности учебного процесса 

по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в 

личном пользовании имеют компьютеры, что дает возможность расширять 

понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. 

Использование обучающих программ расположенных в образовательных 

Интернет сайтах  или использование CD – дисков с обучающими 

программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия 

для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 



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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению..Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

практической деятельности. Изучение физики в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: развитие интересов и способностей 

учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; понимание учащимися смысла основных научных 

понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование у 

учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном учебном плане на изучение физики в 8 классе  отводится 2 

часа в неделю, всего -70 часов, продолжительность изучения физики в 35 

учебных недель, что определяется календарным учебным графиком работы, 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационные, проектно-

исследовательские, проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций 

обучающихся: самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты,  

лабораторные работы. 



Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест,  диктант, лабораторная работа.   

  

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными 



задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 



 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

Содержание учебного предмета. 8 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Тепловые явления (21 час) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления.  Принципы работы тепловых двигателей. Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя, 

преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

 Принцип действия термометра. 

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 

 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. 

 Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Явления плавления и кристаллизации. 



 Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы:  

 Л/Р№1Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной 

температуры. 

 Л/Р№2 Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Демонстрации: 

   Электризация тел. 

     Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электризация через влияние 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

 Закон сохранения электрического заряда.  

 Устройство конденсатора.  

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи. 

 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 



 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках не разветвленной 

электрической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром.  

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

 Л/Р№3 Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных 

участках электрической цепи. 

 Л/Р№4 Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

 Л/Р№5 Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

 Л/Р№6 Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления 

проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

 Л/Р№7 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

3. Электромагнитные  явления (7 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 

поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель.  

Демонстрации: 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

Л/Р №8  Сборка электромагнита. 

4. Световые явления  (8 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 



Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы 

Демонстрации: 

 Источники света. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Закон отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 

       Лабораторные работы: 

Л/Р №9 Получение изображения с помощью линзы. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

  лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 22 2 3 

2 Электрические явления  27 5 3 

3 
Электромагнитные 

явления  
 7 1 1 

4 Световые явления   8 1 1 

5 Повторение. Резерв 5   

6 Итого 70 9 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

ТЕМА 1. Тепловые явления (22 час) 

№ Тема урока Матери Дата   



урока ал 

учебник

а 

 план/факт 

1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия §1     

2/2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии §2, 3     

3/3  Виды теплопередачи. Теплопроводность §3,4    

4/4 Виды теплопередачи.  Конвекция. Излучение §5,6     

5/5  Сравнение видов теплопередачи в природе и технике §3-6    

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость §7     

7/7 
Л/Р1 «Л/Р №1 Сравнение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

 Стр. 

220 

  

8/8  Решение задач §7, 8. 9 . 

9/9 
Энергия топлива. Закон превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.. 
§10 

 

10/10 Л/Р2  Измерение удельной теплоёмкости  твёрдого тела 
§8, стр. 

221 

  

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»  П 1 -10  

12/12 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и  

отвердевание кристаллических тел.  

§12,13,1

4 

  

13/13 
 Удельная теплота  плавления. График плавления и 

кристаллизации 
 П 15 

  

14/14 Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. §16   

16515  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 
§17.18, 

20 

  

16/16 Решение задач. §17,18   

17/17 
Контрольная работа №2 «Нагревание и плавление 

кристаллических тел. 
§9- 18 

  

18/18 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. П 19   

19/19 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего §21, 22   



сгорания. 

20/20 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. §23,24.   

21/21 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. §19 -24  

22/22 
 Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 
§19 -24 

  

ТЕМА 2. Электрические  явления (27 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Материал 

учебника 

Дата 

план/факт 

23/1 .Электризация тел. Два рода зарядов. .§25, 26  

24/2 Электроскоп. Проводники и диэлектрики. §26  

25/3 Электрическое поле. §27  

26/4 Делимость электрического заряда. Электрон. §28  

27/5 Опыты Иоффе – Милликена и Резерфорда. П 28  

28/6 Строение атома §29  

29/7 Объяснение электрических явлений §25-30  

30/8 Электрический ток. Источники электрического тока. §32  

31/9 
Электрическая цепь и её составные части. Контрольная 

работа №4 по теме «Электризация тел. Строение атомов» 
§33 

 

32/10 
  Электрический ток в металлах. Действие электрического 

тока. Направление тока. 
§34,35, 36. 

 

33/11 Сила тока. Единицы тока. П 37  

34/12 

Амперметр. Измерение силы тока. Л/Р №3 Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках. 

§37, 38 

 

35/13 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. 
§39 -41 

 

36/14 

Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. 

Л/Р №4 Измерение напряжения на различных участках 

цепи. 

§42, 43 

 

37/15 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. 
 П 44 

 



 

38/16 
Расчёт сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. 
§45 -46 

 

 

39/17  Реостаты. Л/Р 5 Регулирование силы тока реостатом.  П 47 
 

 

40/18 
.Л/Р №6 Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 
§45 -46 

 

 

41/19 
Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
§ 48 -49 

 

 

42/20 Решение задач §48 -49 
 

 

43/21 
Контрольная работа №5 по теме «Электрический ток. 

Соединение проводников» 
§33 49 

 

 

44/22 
 Работа и мощность электрического тока. Единицы 

работы и мощности.. 
§50, 51,52 

 

 

45/23 
Л/Р №7 Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 
 Стр. 228 

 

 

46/24 
Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. 
 П 52 -53 

 

 

47/25 
Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 
§55-56 

 

 

48/26  Повторение темы «Электрические явления» §33 -56 
 

 

49/27 
 Контрольная работа №6 по теме «Электрические 

явления» 
§33-56 

 

 

ТЕМА 3. Электромагнитные  явления (7 часов) 

№ 

урока 
Тема урока Материал 

Дата 



учебника план/ факт 

50/1 Магнитное поле тока. Магнитные линии. .§57,58 
 

 

51/2 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Л/р 

№8 Сборка электромагнита»  
§59 

 

 

52/3  Применение электромагнитов §59 
 

 

54/4 
 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 
§60, 61 

 

 

55/5 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 
§62 

 

 

56/6 
Устройство электроизмерительных приборов. Повторение 

темы «Электромагнитные явления» 
§61 

 

 

57/7 
 Контрольная работа №7 по теме «Электромагнитные 

явления» 
§57 -61 

 

ТЕМА 4. Световые  явления (8 часов) 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 

Дата 

план/факт 

58/1 Источники света. Распространение света. §63 
 

 

59/2 Отражение света. Законы отражения света. §65 
 

 

60/3 Плоское зеркало. §66 
 

 

61/4 Преломление света. §67 
 

 

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. §68  



63/6 Изображения, даваемые линзой §69  

64/7  Л/Р  9 Получение изображения при помощи линзы Стр. 230  

65/8  Контрольная работа №8 по теме  «Световые явления» § 63-69  

66 -70  Повторение.  ( 5 часов)   

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по физике. 

 

1. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Пёрышкин А.В, Гутник Е.М - М. Дрофа. 2014-2018 ,319с. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, 

ИД «Дрофа», 2012 г, 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД. «Дрофа», 

2012г, 

4. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.И.Лукашик, М. Просвещение, 

2011-2017г 

5. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к 

учебнику Пёрышкина А.В. /Громцева О.И.-М. Экзамен, 2010г, 159с. 

6. Диагностические работы. Физика 8. В, 

7. В.В. Шахматова, О.Р. Шеффер- 3-е изд., стереотип.-М.6Дрофа,2017.-

110с.:ил. 

8. Опорные конспекты и разноуровневые задания. К учебникам А.В. 

Пёрышкина. «Физика 8».-СП. : ООО «Виктория плюс», 2013,-96с 

9. Контрольно – измерительные материалы. Физика 8 класс. /Сост 

Н.И.Зорин.-2-е изд., переработанное- М ВАКО, 2014.-80с. 

10.  Сборник задач по физике: 7-9 классы/Авт.-сост. Е.Г.Московкина, 

В.А.Волков.- М. ВАКО, 2011г,- 176с. 

11. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: А.Е.Марон, Е.А. Марон, 

С.В.Позойский,-2-е изд., стереотип. -М Дрофа, 2014.-270с. Ил. 

12. Материалы сайтов: 

http://www.twirpx.com/films/ 

http://fizika.narod.ru/test8.htm 

http://fcior.edu.ru/ 

 

7.Интернет ресурсы 

1. http://metodist.lbz.ru/ 

http://www.twirpx.com/films/
http://fizika.narod.ru/test8.htm
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/


2. http://www.infojournal.ru/ 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://inf777.narod.ru/ 

5. http://zavuch.info/ 

6. http://pedsovet.org/ 

7. http://gess.do.am/ 

8. http://uchinfo.com.ua/ 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://it-n.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки. 

  Знать/понимать: 

   смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

    смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

    смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

  Уметь: 

   описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

      использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

      представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

http://www.infojournal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://gess.do.am/
http://uchinfo.com.ua/
http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/


остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения; 

      выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы СИ; 

     приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

     решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии 

в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления 

света; 

     осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

информации ( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

     использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе жизнедеятельности. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО 

ОПРОСА 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 



при изучении других предметов.  

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но 

в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 



 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный 

ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 



преобразования формул.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения 

лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 



лабораторную работу.  

 

Примечания.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

 

 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

 

Неумение выделить в ответе главное.   

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 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 показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 



ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для  9 класса  составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы общего 

основного, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

следующими нормативными документами: 

1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г  

      http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(от 05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное 

общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 
Часть II. Среднее (полное) общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-
edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12. 2015 г. №1577 « О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1578 « О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования науки Российской 
Федерации от 17.05.2012г №413. 
6..Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

 

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении Федерального государственных образовательного 

стандарта основного общего образования»).  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985


Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе программы 

 Е.М. Гутник,   А.П. Перышкин (Сборник рабочих программ для   

общеобразовательных учреждений: Физика 7-9 кл. / Н.В. Шаронова, 

Н.Н.Иванова, О.Ф. Кабардин. - Москва: Просвещение, 2011 год).  

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 
понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению..Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

практической деятельности. Изучение физики в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: развитие интересов и способностей 

учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; понимание учащимися смысла основных научных 



понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование у 

учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 
В Федеральном учебном плане на изучение физики в 9 классе  отводится 3 

часа в неделю, всего -102 часа, продолжительность изучения физики в 34 

учебные недели, что определяется календарным учебным графиком работы, 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационные, проектно-

исследовательские, проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций 

обучающихся: самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты,  

лабораторные работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест,  диктант, лабораторная работа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

_ сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к 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 возможностями; 

_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, 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 деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 



универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 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 использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право дру-гого человека на иное мнение; 

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

_  формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметными  результатами обучения физике в 9 классе являются: 

в теме Законы взаимодействия и движения тел: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии 

и умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание 

и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по 



окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

в теме Механические колебания и волны. Звук 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, 

математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

в теме Электромагнитное поле 

понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглоще- 

ние и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колеба- 

тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

в теме Строение атома и атомного ядра 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 



атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило сме-щения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе 

изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от 

времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

в теме Строение и эволюция Вселенной 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах 

звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

Основной учебник:    

 Перышкин А.В.,Е.М. Гутник. Физика-9 – М.: Дрофа, 2015 (ФГОС) 



 

Основное содержание программы 
Механика 
Введение (2 часа) 
Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. 

Физические величины и их измерение. 
Основы кинематики  
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная 

скорость. Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в 

природе и технике. Ускорение. 
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 

свободного движения. 
Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизонтально. 
Графики зависимости кинематических величин от времени  при 

 равномерном и равноускоренном движениях. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение. Период и 

частота. Угловая скорость. 
Границы применимости классического закона сложений скоростей. Скорость 

света в вакууме как предельная, инвариантная величина. 
Фронтальные и лабораторные работы. 
Л/Р № 1Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

Л/Р №2. Измерение ускорения свободного падения. 
Демонстрации. 
Относительность движения. 
Прямолинейное и криволинейное движение. 
Стробоскоп. 
Спидометр. 
Сложение перемещений. 
Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 
Определение ускорения при свободном падении. 
Направление скорости при движении по окружности. 
Определение периода и частоты обращения при равномерном движении по 

окружности. 
Основы динамики  
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Сложение сил. 
Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Силы тяжести. Центр тяжести. 

Определение массы небесных тел. 
Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение 

искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 
Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перезагрузки. Силы трения. 



Принцип относительности Галилея. 
Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе отсчета. 
Демонстрации. 
Проявление инерции. 
Сравнение масс. 
Измерение сил. 
Второй закон Ньютона. 
Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 
Третий закон Ньютона. 
Центр тяжести тела. 
Зависимость дальности полета тела от угла бросания. 
Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 
Невесомость и перезагрузки. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Силы трения, качения и скольжения. 
Опыты с ускоренно движущейся тележкой и вращающейся платформой, 

отклонение отвеса, скатывание шарика, деформации пружины, изменение 

формы поверхности жидкости. 
Видеофильм по теме «Основы динамики». 
. 
Закон сохранения в механике  
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Устройство ракеты. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в 

освоении космического пространства. 
Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения энергии в механических процессах. 
. 

Демонстрации. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Модель ракеты. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 

Механические колебания и волны (17 часов) 
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза. 
Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. Угловое 

ускорение. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длин волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 



Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 
Фронтальные лабораторные работы. 

           Л/Р№3 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины. 
Демонстрации. 
Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
Запись колебательного движения. 
Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза. 
Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс маятников. 
Применение маятника в часах. 
Распространение поперечных и продольных волн. 
Колеблющиеся тела как источник звука. 
Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 
Свойства ультразвука 

Электромагнитное поле ( 17часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Направление тока и 

направление линий магнитного поля. Индукция магнитного поля. Сила 

Лоренца. Закон Ампера. Действие магнитного поля на рамку с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение и передача электрического 

тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Получение переменного тока при вращении витка катушки в магнитном 

поле. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы: 

Л/Р №4 Изучения явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра ( 19 часов) 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Экспериментальные методы регистрации частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 



Деление ядер урана Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Термоядерные реакции. 

Демонстрации: 

Наблюдение треков альфа- частиц в камере Вильсона. 

Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

Лабораторные работы: 

 Л/Р №5 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен: 
знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, 

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

коэффициент полезного действия; 
смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии. 
уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические 

колебания и волны, электромагнитную индукцию; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 
приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов; 
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в 



процессе использования транспортных средств, рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема количество 

часов 

к/р, л/р 

1 Законы взаимодействия и движения тел 39 2/2 

2 Механические колебания и волны 17 2/1 

3 Электромагнитное поле 17 1/1 

4 Строение атома и атомного ядра 19 1/1 

5  Повторение 10 1/0 

            

Календарно-тематическое планирование 

I  Законы взаимодействия и движения тел 

(39 часов) 

  

№№ Основное содержание урока Материал 

учебника 

Дата/факт 
 

1 Материальная точка. Система отсчета. Путь и 

перемещение.                                                                

п1,2  
 

2 Определение координаты движущегося тела. п3  

3 Прямолинейное равномерное движение п4  

4 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

п5  

5 Неравномерное движение. Средняя скорость.      

6 Решение задач. п1-3  

7 Решение задач п 1-5  

8 Графическое представление движения.   

9 Перемещение при равнопеременном  

движении 

п6,7  

10 Решение графических задач   

11 Решение задач   

12 Решение задач   

13 Л/Р№1 Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 
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14 Контрольная работа №1 по теме. 

“Равномерное и неравномерное движение” 

п1-8 Октябрь 
 

15 Криволинейное движение. Движение по 

окружности. 

п 18,19.  

16 Решение задач.   

17 Относительность движения. П9  

18 Решение задач. п1-9  

19 Решение задач   



20 Первый закон  Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

п10  

21 Второй закон Ньютона. п11  

22 Третий закон Ньютона п12  

23 Решение задач п9-12  

24 Решение задач   

25 Решение графических задач п9-12  

26 Свободное падение тел п13,14  

27 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

п10-14 Ноябрь 
 

28 Закон Всемирного тяготения и условия его 

применимости. 

п15  

29 Решение задач п15  

30 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

П17,16  

31 Искусственные спутники Земли, Первая 

космическая скорость 

П 19  

32 Л/Р№2 “Измерение ускорения свободного 

падения” 
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33 Импульс тела. Импульс силы. П21  

34 Закон сохранения импульса. П22  

35 Решение задач   

36 Реактивное движение. Значение работ 

К.Э.Циолковского для космонавтики. 

п23  

37 Закон сохранения энергии   

38 Обобщение темы: “Законы взаимодействия и 

движения тел”. 

П1-23  

39 Контрольная работа №2 по теме: “Законы 

взаимодействия и движения тел” 

 Декабрь 
 

 

 

II 

 

 

Механические колебания и волны (17 

часов) 

 
 

 

40 Колебательное  движение. Свободные и 

вынужденные колебания 

п24,25  

41 Колебания тела на пружине. Величины, 

характеризующие колебательное движение. 

П26,27  

42 Математический маятник п27  

43 Решение задач с использованием формулы 

периода колебаний пружинного маятника 

  

44 Решение задач. П24-27  

     45 Решение задач с использованием формулы 

периода математического маятника. 

  

46 Л/Р№3 Исследование зависимости периода и стр232  



частоты колебаний нитяного маятника от его 

длины 

47 Вынужденные колебания. Резонанс. П28,29,30.  

48 Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. 

П31,32  

49 Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

п33  

50 Источники  звука. Звуковые колебания п34  

51 Характеристики звука. п35 Январь 
 

52 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс п36,37  

53 Решение задач. п38,39  

54 -55 Обобщение темы “Механические колебания и 

волны” 

п32-39  

56 К/р№4 по теме: “Механические колебания 

и волны” 

  

III Электромагнитное поле (17 часов)   

57 Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

поле. Силовые линии. 

п43,44  

58 Магнитное поле прямого тока. Правило 

буравчика. 

П45  
 

59 Магнитное поле кругового тока. П45  

60 Решение задач. П43-45  

61 Действия магнитного поля на проводник с 

током. Взаимодействие электрических токов. 

Правило  левой руки. 

П46  

62 Решение задач   

63 Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. 

П47,48  

64 Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции. 

49  

65 Решение задач.   

66 Л/Р №4 Изучение явления электромагнитной 

индукции. 
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67 Получение переменного тока. п50  

68 Трансформация переменного тока. Передача 

электроэнергии. 

  

69 Электромагнитное поле п51  

70 Электромагнитные волны. Электромагнитная 

природа света 

п52,53,54  
 

71 Решение задач   

72 Обобщение темы “Электромагнитное поле”   

73 Контрольная работа №5 по теме 

“Электромагнитное поле” 

  



 

IV 

Строение атома и атомного ядра (19 часов)   

74 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

п55  

75 Модели атомов. Опыт Резерфорда. п56  

76 Радиоактивные превращения атомных ядер. п57  

77 Экспериментальные методы исследования 

частиц 

п58, 59.  

78 Открытие протона и нейтрона п60  

79 Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число .Изотопы 

п61,62  

80 Решение задач   

81 Альфа и бета распады. Правило смещения. п63  
 

      82 Л.Р 5  Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

  

83 Ядерные силы. п64,65  

84 Энергия связи. Дефект масс. п65,66  

85 Решение задач   

86 Деление ядер урана Цепная ядерная реакция. п67  

87 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии в электрическую 

энергию. 

п68  

88 Атомная энергетика п69  

89 Биологическое действие радиации. 

Термоядерная реакция 

п79-73  

90 Строение и эволюция Вселенной.   

91 Обобщение темы “Строение атома и атомного 

ядра” 

п55-73  

92 Контрольная работа №6 по теме: 

“Строение атома  и атомного ядра»” 

  

    

93-102 Повторение  курса физики 9 класса ( 10 часов)    

     Всего  102 часа.  3 часа в неделю. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по физике. 

• Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин  А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 –2018г. 320с. 

• Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике, 

ИД «Дрофа» 2015 г. 

• Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2015г  



• Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.: 

Просвещение, 2011-2018г. – 240 с. 

• Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 9 класс»/ Громцева О.И. – М.: Экзамен, 2014 – 

109с. 

• Сборник задач по физике:7 – 9 классы/Авт.-сост. Е.Г Московкина, 

В.А.Волков. М ,: ВАКО, 2011.-176 с. 

• Опорные конспекты и разноуровневые  задания.К учебнику А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник»Физика. 9 класс».- СПБ.6ООО «Виктория 

плюс»,2013.- 96с. 

• Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс.: учебное пособие/ 

А.Е.Марон, Е.Е.Марон, С.В.Позойский.-2-е изд., стереотип, М .:Дрофа, 2014-

270 с.ил. 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

http://www.twirpx.com/files/ 

http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

Планируемые результаты освоения курса физики и система их 

оценки. 
Личностные результаты: 
сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

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

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
http://www.twirpx.com/files/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://class-fizika.narod.ru/test8.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/


самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию 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 использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 
Предметные результаты: 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 

явлений; 
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 



выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 
        коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,               

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать    

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО 

ОПРОСА 
 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы.  

 

Оценка"4"  ставится в следующем случае:  

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко 

исправляются при ответе на дополнительные вопросы;  

-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", 

но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 



недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности 

изложения материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;  

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % 

содержания, соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение 

работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;  

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный 

ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  

-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 



задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерении;  

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования 

безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты 

выполнения работы.  

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения 



лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Оценка "1" ставится в следующем случае: учащийся совсем не выполнил 

лабораторную работу.  

 

Примечания.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

техники безопасности при проведении эксперимента.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными 

нормами. 

Перечень ошибок. 

 

 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

 

Неумение выделить в ответе главное.   

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие 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 показание измерительного прибора.   

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   



Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


