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Пояснительная записка. 
Курс физики для основной школы ориентирован на достижение основных целей изучения физики 

и общих целей обучения. 
К основным целям обучения физики относятся: 
- формирование системы знаний о фундаментальных законах природы и современных 

физических теориях как основы естественнонаучной картины мира; 
- формирование умений наблюдать процессы, происходящие к природе и технике, планировать и 

проводить экспериментальные исследования, систематизировать и интерпретировать их результаты; 
- приобретение элементарных практических умений пользование измерительными приборами, а 

также устройствами бытового назначения; 
- овладение языком физики для анализа научной информации, самостоятельного приобретения 

знаний, интеллектуального развития; 
- приобретение экологических знаний, формирование ценностного отношения к природе. 
Общие цели обучения: 

 развитие у учащихся общенаучных, методологических, интеллектуальных знаний и умений, а 
также формирование научного мировоззрения и определенного культурного уровня. 

 обеспечить каждому ученику возможность определить свои способности к изучению 
различных дисциплин и круг интересов, сознательно выбрать профиль дальнейшего обучения и 
получить достаточную научную базу для продолжения образования в старших классах по 
выбранному профилю. 

 доступность всем учащимся, в том числе тем из них, кто обладает гуманитарными 
способностями и не собирается связывать дальнейшее обучение или будущую профессию с 
физикой, достойного образования. 

  Дать  возможность ученикам, имеющим логический образ мышления и интересующимся 
физикой, развивать свои способности при изучении этого предмета и продолжать обучение в 
старших классах естественно-математического профиля. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 
современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 
В задачи обучения физике входят: 
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
— овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 
методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 
применения физических законов в технике и технологии; 
— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 
понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 
— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 
осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 
профессии. 

 
 

 
Тематическое  планирование по физике для 7-9 классов разработано на основе «Обязательного 
минимума содержания физического образования» в соответствии с базисным учебным планом. 
Отправным документом при составлении планирования были «Примерные программы основного 
общего образования», рекомендованные Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации издательство 2000 года. 

Планирование основывается на  комплект учебников физики 7,8,9 классов авторов В.А. 
Перышкина и Е.М. Гутник, который отражает идеи «Обязательного минимума содержания 
физического образования». Данный учебник одобрен Федеральным Экспертным советом и 
рекомендован Министерством образования, включен в Федеральный перечень учебников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
I.Тепловые явления (13 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 
теплопередачи. 
Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней 
энергии. 



Теплопроводность. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  
Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

 
II.Агрегатные состояния вещества (11часов) 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 
Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  
вещества.  
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Работа пара и газа при расширении. 
Кипение жидкости. Влажность воздуха. 
Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 
КПД теплового двигателя. 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 
III.Электрические явления. (27часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. 
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 
Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества.  
Действие электрического поля на электрические заряды. 
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 
составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 
напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 
Закон Ома для участка электрической цепи.  
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 
Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. 
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5.Регулирование силы тока реостатом. 
6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

IV . Электромагнитные явления (6 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Фронтальная лабораторная работа. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 



V.Световые явления. (9 часов) 
Источники света.  
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
10.Получение изображения при помощи линзы. 

ПОВТОРЕНИЕ (1 ЧАС) 
 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
1. Владеть методами научного познания 
1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 

изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 
промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, фокусное 
расстояние собирающей линзы. 
1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические законо-
мерности: 
— изменения координаты тела от времени; 
— силы упругости от удлинения пружины; 
— силы тяжести от массы тела; 
— силы тока в резисторе от напряжения; 
— массы вещества от его объема; 
— температуры тела от времени при теплообмене. 
1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 
— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с 
Солнцем; 
— большую сжимаемость газов; 
— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
— процессы испарения и плавления вещества; 
— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 
1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений: 
— положение тела при его движении под действием силы; 
— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 
— силу тока при заданном напряжении; 
— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 
2. Владеть основными понятиями и законами физики 
2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 
2.2. Описывать: 
— физические явления и процессы; 
— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при на-
личии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников электрическим 
током, плавления и испарения вещества. 
2.3. Вычислять: 
— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 
— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 
— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости; 
— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 
— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела; 
— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 
— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока 
и напряжении). 
2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 
3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, 

образной, символической) 

3.1. Называть: 
— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 
— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, электронагрева-



тельных приборах. 
3.2. Приводить примеры: 
— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета; 
— изменения скорости тел под действием силы; 
— деформации тел при взаимодействии; 
— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 
— колебательных и волновых движений в природе и технике; 
— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и гидро-
электростанций ; 
— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 
3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 
3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 
3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 
3.6. Конспектировать прочитанный текст. 
3.7. Определять: 
— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам; 
— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам измене-
ния температуры тела со временем); 
— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения); 
— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 
— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент времени; 
промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, 
уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 
3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графикам зависи-
мости силы тока от напряжения 
 

 Система оценивания. 
 

6.1. Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 
и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 
других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 
исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 
затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 
требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 
 

6.2. Оценка письменных контрольных работ. 
 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 
более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 
заданиях. 

6.3. Оценка лабораторных работ. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в 
отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 
оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 
проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 
труда. 
 

  6.4. Перечень ошибок. 
 

I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 
сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 
решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
 

III. Недочеты. 
 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 
преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные работы     Контрольные  уроки 
1 Тепловые явления 13  2 ч    1ч  

  Л/работа № 1 «Сравнение 
количеств теплоты при 
смешиванииводы разной 
температуры» 
Л/работа № 2 
«Определение удельной 
теплоемкости твердого 
тела» 

Контрольный урок по 
теме «Тепловые 
явления»   

2 Агрегатные 
состояния вещества 

11    1ч  

   Контрольный урок по 
теме «Агрегатные 
состояния вещества»   

3 Электрические 
явления 

28 6ч. 1ч 

 Л/работа №3 «Сборка 
электрической цепи и 
измерение силы тока в её 
различных участках  » 
Л/работа №4 «Измерение 
напряжения на различных 
участках электрической 
цепи » 
Л/работа №5 
«Регулирование силы тока 
реостатом» 
Л/работа №6 «Измерение 
сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и 
вольтметра» 
 Л/работа №7 «Измерение 
работы и мощности 
электрического тока » 
Л/работа №8 «Измерение 
КПД установки с 
электрическим 
двигателем»  

 Контрольный урок  по 
теме   
«Электрические 
явления» 
 

4. 
. 

Электромагнитные 
явления 

6 2ч  

 Л/работа №9 «сборка 
электромагнита и 
исследование его 
действия» 
Л/работа №10 «Изучение 
двигателя постоянного 
тока» 

 

5. Световые явления 19 1ч.    
 
Контрольный урок по 
теме «Световые 
явления» 

 Л/работа №11 «Получение 
изображений с помощью 
линзы» 

6 Резерв 3  Итоговая контрольная 
работа 

 Итого 70 10 5 
 

 



Материально-техническое обеспечение 
 
Учебник: А.В Перышкин Москва, Дрофа. 2005.     

Для проверки знаний учащихся используется следующий материал: 

1. В.И. Лукашик «Сборник задач по физике» Москва, «Просвещение» 1997г. 

2. Г.Н. Степанова «Сборник вопросов и  задач по физике» Санкт-Петербург, 1995г. 

3. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов «Тесты по физике 7-9 классы» Москва, «Дрофа» 1997г. 

4. О.Ф. Кабардин,  С.И. Кабардина, В.А. Орлов «Тесты по физике 7-11 классы» Москва, «Дрофа» 
1997г. 

5. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша «Контрольные работы по физике в 7-11 классе» Москва 
«Просвещение» 1991г. 

6. А. Фадеева «Тесты по физике 7-11 классы» Москва «Олимп» 1999г. 

в.Е. Максимов, С.Ю. Максимова, О.Н. Иванов «Критериально-диагностический комплекс по 
школьному курсу физике» Томск 2000г.
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