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Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета «Физика» (7-9 классы) 

 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее - РПУП) для основного 

общего образования разработана для организации образовательной деятельности по 

физике учащихся 7-9 классов в соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 

ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); Федеральным базисным учебным планом, 

утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; Законом Республики Коми от 

06.10.2006г. №92-РЗ «Об образовании», Уставом МАОУ «СОШ №28» г.Сыктывкара, на 

основе авторской программы по физике: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы. Составители: Дик Ю.И., Коровин 

В.А. М., Дрофа,  2004 с учетом этнокультурного компонента.  

          Уровень образования – основное общее образование. 

          Структура рабочей программы – линейная.  

          Вид программы – базовая. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

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

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 



 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

На изучение физики в соответствии с базисным учебным планом отводится 210 ч. 

классы VII VIII IX итого 

Кол-во  часов  70 72 68 210 

Цель РПУП - планирование, организация и управление учебным процессом для 

обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по физике. 

  Задачи РПУП: 

1. 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. 

2. Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

3. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления. 

 В соответствии с общими задачами обучения и развития к уровню подготовки 

выпускника основной школы предъявлены три группы планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1. освоение экспериментального метода научного познания; 

2. овладение определенной системой физических законов и понятий; 

3. умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

  Реализация планируемых результатов предполагает различные формы проверки 

уровня их достижения, что предусматривается в РПУП: 

1. устный опрос; 

2. развернутые письменные ответы на поставленные вопросы (письменные 

самостоятельные и контрольные работы); 

3. экспериментальные задания (лабораторные работы); 

4. задания с выбором ответа (тесты). 

В РПУП, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой 

учащимся, содержится перечень демонстраций и лабораторных работ, необходимых для 

формирования у школьников умений, указанных в планируемых результатах освоения 

основной образовательной программы. В содержании курсивом выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

РПУП содержит материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 

7-х, 8-х и 9-х классов. Промежуточная аттестация проходит в форме контрольно-

диагностической работы.  

В каждой главе включены темы этнокультурного компонента (в пределах 10% 

учебного плана), учитывающие особенности протекания физических явлений в 



Республике Коми или на Севере. РПУП предполагает включение соответствующей 

информации в содержание уроков.  

Особенности РПУП по физике: 

1. В РПУП учебный материал распределен по формам обучения следующим образом: 50% 

изучается в очной форме, 50%  - в заочной. 

 
классы Кол-во часов, 

предусмотренных 

БУП-2004 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

7 класс 2 1 1 

8 класс 2 1 1 

9 класс 2 1 1 

 

2. Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

- темы, имеющие основополагающее значение для понимания предмета, и связанные с 

отработкой определенных учебных действий (раскрытие основных дидактических единиц 

ФК ГОС), изучаются очно. 

- темы, имеющие прикладной характер, которые дополняют отдельные аспекты, требуют 

применения полученных навыков, изучаются обучающимися заочно. 

3.Для организации самостоятельной работы и рационального использования времени 

учащимся предоставляются методические материалы по порядку выполнения заочной 

части изучаемого материала: памятки, инструкции и т.д. 

4. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-письменный опрос 

-устный опрос 

5.Критериями оценок результатов самостоятельной работы по истории являются: 

- уровень освоения учебного материала 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

- умение находить необходимую информацию, применять ее на практике 

- обоснованность изложения ответа на поставленный в самостоятельной работе вопрос 

- оформление отчетного задания в соответствии с известными или заданными учителем 

требованиями, предъявляемыми к подобного рода заданиям. 

 

6.В РПУП для 7 класса перераспределен 1 час: из темы  «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 1 час перенесен в тему «Взаимодействие тел» для проведения 

лабораторной работы «Определение центра тяжести плоской пластины».  

7.В 9 классе изменения коснулись темы «Электромагнитное поле» (сокращение на 3 часа 

– 14 часов вместо 17). Некоторые понятия и вопросы этой темы (например: 

колебательный контур, электромагнитные колебания, принципы радиосвязи и 

телевидения) не включены в планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы. Поэтому эти три часа учебного времени перенесены в тему 

«Механические колебания и волны» (13 часов вместо 10) на изучение ряда понятий и 

вопросов, включенных в материал стандарта (например: высота, тембр, громкость звука, 

эхо, звуковой резонанс). На изучение темы «Строение атома и атомного ядра» перенесены 

2 часа из темы «Повторение» (13 часов вместо 11), так как в тему включены некоторые 

дополнительные вопросы (например: типы оптических спектров, дозиметрия, источники 

энергии Солнца и звезд) и новая лабораторная работа «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 



При обучении школьников  в зависимости от целей и задач конкретного урока 

используются элементы таких современных подходов и технологий обучения как:  

информационно-коммуникативные технологии (мультимедиа презентации, компьютерное 

тестирование), технологии развивающего, проблемного обучения, учебно-

исследовательской деятельности, проектные технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач выбраны учебники, которые широко 

используются в общеобразовательных учреждениях: 

1. А.В.Перышкин. Физика 7. М., Дрофа, 2007 

2.А.В.Перышкин. Физика 8. М., Дрофа, 2005 

3.А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9. М., Дрофа, 2012 

Для реализации РПУП используется демонстрационная и лабораторная база 

кабинета физики, ТСО кабинета (компьютер с видеопроектором).  

 

 

Содержание программы по физике 

7-9 классы – 210 ч 

 

Физика и физические методы изучения природы 

4 ч 

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

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

 

Механические явления 

73 ч 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 

Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел.  

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

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

 

Движение по дорогам Республики Коми. Учет погодных условий на дорогах РК. 

Нахождение координаты автобуса относительно Эжвы. Ускоренное движение по дороге 

Эжва-Сыктывкар. Спутники связи в Республике Коми. Механизмы в Республике Коми. 

Атмосферное давление в Уральских горах. Судоходство в Республике Коми. 

 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических 

колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и 

Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 



Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 

силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.  

 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения 

3. Равноускоренное движение 

4. Направление скорости при движении по окружности 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

6. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

7. Образование и распространение поперечных и продольных волн 

8. Колеблющееся тело как источник звука 

9. Опыты, иллюстрирующие явления инерции и взаимодействия тел 

10. Сложение сил 

11. Силы трения покоя, скольжения 

12. Зависимость силы упругости от деформации пружины 

13. Второй закон Ньютона 

14. Третий закон Ньютона 

15. Невесомость 

16. Закон сохранения импульса 

17. Реактивное движение. Модель ракеты 

18. Изменение энергии тела при совершении работы 

19. Превращения механической энергии из одной формы в другую 

20. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры 

21. Обнаружение атмосферного давления 

22. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 



23. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 

24. Простые механизмы 

 

Тепловые явления 

51 ч 

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

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

 

Сыктывкарский ЛПК. Виды топлива в РК. ТЭЦ СЛПК. Экология и ДВС в 

Республике Коми. 

 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

Демонстрации 

1. Сжимаемость газов 

2. Диффузия в газах и жидкостях 

3. Модель хаотического движения молекул     

4. Механическая модель броуновского движения 

5. Объем и форма твердого тела, жидкости 

6. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем 

7. Способы измерения плотности вещества 



8. Сцепление свинцовых цилиндров 

9. Принцип действия термометра 

10. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче 

11. Теплопроводность различных материалов 

12. Конвекция в жидкостях и газах 

13. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ 

14. Явление испарения 

15. Кипение воды 

16. Постоянство температуры кипения жидкостей 

17. Явления плавления и кристаллизации 

18. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром 

19. Устройство и действие четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

20. Устройство паровой турбины 

 

Электромагнитные явления 

58 ч 

 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

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

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

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

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

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

 

Электрические сети в РК. Расчет стоимости электроэнергии в нашем городе. ТЭЦ и 

Печорская ГРЭС. Световые явления в РК. 

 



Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов 

и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

           

Демонстрации 

 

1. Электризация различных тел. 

2. Взаимодействие наэлектризованных тел. Два рода зарядов.  

3. Устройство и действие электроскопа 

4. Проводники и изоляторы 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Источники постоянного тока 

8. Составление электрической цепи 

9. Измерение силы тока амперметром 

10. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи 

11. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи 

12. Измерение напряжения вольтметром 

13. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление 

14. Зависимость силы тока от напряжения на участке цепи  

15. Реостат и магазин сопротивлений 

16. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи 

17. Нагревание проводников с током 



18. Опыт Эрстеда 

19. Магнитное поле тока 

20. Действие магнитного поля на проводник с током 

21. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

22. Электромагнитная индукция 

23. Взаимодействие постоянных магнитов 

24. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током 

25. Взаимодействие параллельных токов 

26. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

27. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

28. Источники света 

29. Прямолинейное распространение света 

30. Отражение света 

31. Закон отражения света 

32. Изображение в плоском зеркале 

33. Преломление света 

34. Ход лучей в линзах 

35. Получение изображений с помощью линз 

36. Дисперсия белого света 

 

 

Квантовые явления 

12 ч 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.  

 

Радиофон в РК. 

 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение 

на основе представлений о строении атома. 



Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

 

 Демонстрации  

 

1. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

Повторение 

12 ч 

 

 

Тематическое планирование 

7-9 классы 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 

Из них 

лаборат

орные 

работы 

Из них 

контроль 

Всего 

(очно/заочно) 

В 

т.ч

РК 

 7 класс 70 (35/35) 7 13 7 

1 Введение  4 (3/1) 1 1 1 

2 Тема 1. Первоначальные сведения о строении  

вещества 

5 (2/3) 1 1  

3 Тема 2. Взаимодействие тел 22 (11/11) 2 6 2 

4 Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

22 (11/12) 2 3 2 

5 Тема 4. Работа и мощность. Энергия 12 (6/6) 1 2 1 

6 Обобщающее повторение 5 (2/3)   1 

 8 класс 72 (36/36) 6 13 8 

1 Тема 1. Тепловые явления 13 (7/6) 1 2 2 

2 Тема 2. Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 (5/6) 2 1 1 

3 Тема 3. Электрические явления 27 (14/13) 2 5 2 

4 Тема 4. Электромагнитные явления 7 (4/3)  2 1 

5 Тема 5. Световые явления 10 (5/5) 1 3 1 

5 Обобщающее повторение 4 (1/3)   1 

 9 класс 68 (34/34) 6 8 7 

1 Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел 26 (13/13) 4 2 3 

2 Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. 13 (7/6)  2 2 

3 Тема 3. Электромагнитное поле 14 (7/7) 1 1 1 

4 Тема 4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

12 (6/6) 

 

1 3  

 

5 Обобщающее повторение 3 (1/3)   1 

 

Перечень контрольных работ по физике  

 

7 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 4 Входное тестирование 



2 21 Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества 

3 31 Контрольно-диагностическая работа 

4 44 Давление твердых тел, в жидкости и газе 

5 53 Архимедова сила 

6 65 Работа и мощность. Энергия 

7 69 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа 

 

 

8 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 5 Входная контрольная работа 

2 13 Тепловые явления 

3 24 Изменение агрегатных состояний вещества 

4 28 Контрольно-диагностическая работа 

5 51 Электрические явления 

6 58 Электромагнитные явления 

7 68 Световые явления 

8 71 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа 

 

 

9 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 4 Входная контрольная работа 

2 11 Кинематика материальной точки 

3 26 Основы динамики 

4 32 Контрольно-диагностическая работа 

5 39 Колебания и волны 

6 53 Электромагнитное поле 

7 68 Промежуточная аттестация. Контрольно-диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лабораторных  работ по физике  

 

7 класс 
№п/п № 

урока 
тема 

1 3 Определение цены деления измерительного прибора. 

2 6 Измерение размеров малых тел. 



3 15 Измерение массы тела на рычажных весах. 

4 16 Измерение объема тела. 

5 18 Определение плотности вещества твердого тела. 

6 25 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7 28 Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

8 29 Определение центра тяжести плоской пластины. 

9 34 Измерение давления твердого тела на опору. 

10 47 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

11 50 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

12 57 Выяснение условия равновесия рычага. 

13 62 Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 
№п/п № 

урока 
тема 

1 8 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2 9 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3 19 Измерение относительной влажности воздуха. 

4 32 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5 38 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6 39 Регулирование силы тока реостатом. 

7 40 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8 45 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9 53 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10 56 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11 60 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

12 62 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

13 65  Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс 
№п/п № 

урока 
тема 

1 9 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2 18 Измерение ускорения свободного падения. 

3 29 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины.  

4 30 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

5 47 Изучение явления электромагнитной индукции. 

6 61 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7 62 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

8 64 Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Изучение этнокультурного компонента  

 

7 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 1 Явления в Республике Коми 



 

2 7 Сыктывкарский ЛПК 

3 11 Движение по дорогам РК 

4 27 Учет погодных условий на дорогах РК 

5 41 Атмосферное давление в Уральских горах 

6 51 Судоходство в Республике Коми 

7 55 Механизмы в РК 

 

 

8 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 10 Виды топлива РК 

2 20 Экология и ДВС в РК 

3 21 ТЭЦ СЛПК 

4 42 Электрческие сети в РК 

5 47 Расчет стоимости электроэнергии в нашем городе 

6 58 Световые явления в РК 

 

 

9 класс 

 

№п/п № 

урока 

тема 

1 3 Нахождение координаты автобуса относительно Эжвы 

2 5 Ускоренное движение по дороге Эжва –Сыктывкар 

3 20 Ускорение свободного падения в Уральских горах. 

4 22 Спутники связи в республике 

5 48 ТЭЦ и  Печорская ГРЭС 

6 63 Радиофон в нашей местности 
 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  по физике 

 

7 класс 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;  

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения 

механической энергии. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объема, 

силы, давления;  



 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; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических 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 разных 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. 

 

 

8 класс 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

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

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, сохранения 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, 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: расстояния, промежутка времени, массы, объема, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 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, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

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



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных 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 разных 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, 

электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

 

9 класс 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

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

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 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 от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 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 разных 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, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона.  
 

 

 

 

Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся по физике 

Оценка устных ответов 
 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами 

е) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи учителя 

б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (умеет все найти, 

правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно) 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность явлений и закономерностей, но при ответе: 



а) обнаруживает отдельный пробел в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории 

в) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

упуская основное, недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки 

 

Отметка «2» ставиться в том случае, если: 

а) не знает и не понимает основную часть программного материала 

б) имеет слабые неполные знания и не умеет применять их к решению задач по образцу и 

к проведению опытов 

в) при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить при 

помощи учителя 

 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

 

Оценка письменных самостоятельных, контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

или 

б) не более двух недочетов. 

 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более 2-3 ошибок. 

или 

б) не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

или 

в) не более 2-3 негрубых ошибок 

или 

г) одной негрубой ошибки и трех недочетов 

или 

д) при отсутствии ошибки, но при наличии 4-5 недочетов 

 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена отметка «3» или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. Учитель имеет право поставить ученику 

оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально 

выполнена работа. 



 

Оценка тестовых работ 

 

Отметка «5» - 85 - 100 % правильных ответов 

Отметка «4» - 66 – 84 % правильных ответов 

Отметка «3» - 50 – 65 % правильных ответов 

Отметка «2» - менее 50 % правильных ответов 
 

Оценка лабораторных работ 

  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью 

в) в предоставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

г) правильно оценил погрешность измерений 

д) соблюдал требования безопасности труда 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений 

б) или было допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

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

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большой погрешностью 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей),  

в )или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

г)или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным пунктам работы 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части  работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3» 

 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требования безопасности труда. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки при устных и письменных ответах: 



 
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов, обозначений физической 

величины, единиц измерения 

2. незнание наименований единиц измерений 

3. неумение выделить в ответе главное 

4. неумение применить знания для решения задач и объяснения физических явлений 

5. неумение делать выводы и обобщения 

6. неумение читать и строить графики, принципиальные схемы 

7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов 

8. неумение пользоваться учебником и справочниками по физике и технике 

9. нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента 

10. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам 

 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 – 2 из 

этих признаков второстепенными 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанных с 

определением цены деления шкалы (зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические) 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 

измерительного прибора (не уравновешены весы, неточно определена точка отсчета) 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) 

5. нерациональный метод решения задач или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой 

7. неумение решать задачи в общем виде (9 кл.) 

 

Недочеты 

 

Нерациональные приемы вычислений и преобразований. 

Ошибки в вычислениях. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

2 недочета = 1 ошибка 

 

 
 

Условия реализации РПУП 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Литература для учителя: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 кл. Составители: 

Ю.И.Дик, В.А. Коровин. Министерство образования РФ. М., Дрофа, 2004 г. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. Составитель: 

В.А.Коровин, Министерство образования РФ. М., Дрофа, 2004. 



3. Учебники: 

- А.В.Перышкин. Физика 7. М., Дрофа, 2004 

- А.В.Перышкин. Физика 8. М., Дрофа, 2004 

- А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9. М., Дрофа, 2004 

4. Сборники задач:  

- Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике 7-8 классы. Москва, 

Просвещение, 2008 

- Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике 7-8 классы. С.-Птб., 1995 

5. Пособия для учителя: 

- В.А.Волков Поурочные разработки по физике 9 кл., Москва, ВАКО, 2006 

- С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике 7 кл, 8 кл.  К учебным комплектам 

А.В.Перышкин 7,8 кл. Москва, ВАКО, 2004 

- Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина Физика 7. Москва, Дрофа, 2002 

- Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова, Е.В. Шаронина Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А.В.Перышкина Физика 8. Москва, Дрофа, 2001 

- Е.М.Гутник, Е.В.Шаронина, Э.И.Доронина Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика 9. Москва, Дрофа, 2002 

6. Тесты: 

- О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов Физика 7-9 классы. Москва, Дрофа, 2001 

- В.А.Волков Тесты по физике: 7-9 классы. М., ВАКО, 2010 

- Е.Н. Кривопалова Тесты: Физика: 7, 8 кл.: Учебно-метод. Пособие. М., Астрель, 2002 

- Тесты по физике 2013-2014 год АСТ Москва. 

7. Журналы: 

- Физика. Первое сентября. 

- Физика в школе. 

                                      

Интернет ресурсы для учителя 

 

1. сайт:1 september, ru 

2. «Активная физика» – http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ 

3. «Физика: электронная коллекция опытов» – http://www.school.edu.ru/ 

projects/physicexp 

4. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» – http://school-collection.edu.ru/ 

5. «Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/.  

6. Газета «Физика» – http://fiz.1september.ru/ 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Учебники: 

- А.В.Перышкин. Физика 7. М., Дрофа, 2004 

- А.В.Перышкин. Физика 8. М., Дрофа, 2004 

- А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9. М., Дрофа, 2004 

2. Сборник задач:  

- Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике 7-8 классы. Москва, 

Просвещение, 2008 

 

Интернет ресурсы для учащихся 

 

1. «Кирилл и Мефодий» – http://vip.km.ru/vschool/.  

2. "Физика.ru" – http://www.fizika.ru/index.htm. 

3. Журнал «Квант» – http://www.kvant.info./  

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://school-collection.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/


4. Журнал «Знание – сила» – http://www.znanie-sila.ru/ 

5.  Журнал «Наука и жизнь» – http://nauka.relis.ru/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.znanie-sila.ru/

