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ПАСПОРТ  

рабочей программы учебного курса «Физика. 7-9 класс» 

 

Тип программы: программа общего образования. 

 

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

 

Назначение программы:  

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МКОУ «Ситцевская СОШ» программа определяет приоритеты 

в содержании физического образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации школы программа является основанием для определения качества 

реализации общего физического образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся МКОУ «Ситцевская СОШ» 

 

Сроки освоения программы: 3 года. 

 

Объем учебного времени: 210 часов.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю. 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена для организации образовательного процесса в 7 – 9 классах 

основной школе по учебному предмету «Физика» в МКОУ «Ситцевская СОШ», рассчитана на 210 

часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования из расчета 2 

учебных часа в неделю. В программе предусмотрена возможность для реализации авторских 

подходов, использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологии, учет местных условий. Данная 

программа предусматривает формирование у школьников обще-учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, включает обоснование выбора 

программы и учебника, календарно - тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, характеристику контрольно - измерительных материалов. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Примерная программа основного общего образования по физике // Сборник 

нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. - с.72-

84. 

2. Физика. 7-9 классы. Авторы программы Е. М. Гутник, А. В. Перышкин // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. - 3-е изд. стереотип -М. : Дрофа, 2010. – с. 104-115. 

 

В МКОУ «Ситцевская СОШ» обучение физике в основной школе ведется в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных представителей) по 

учебно-методическому комплекту, разработанный авторским коллективом под руководством Е. 

М. Гутник. Данный комплект полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта по физике, позволяет осуществлять процесс обучения 

дифференцированно и качественно подготовить учащихся к государственной (итоговой) 



аттестации. Администрация Ситцевской школы предоставляет учащимся возможность получить 

учебники в библиотеке школы. 

Полностью реализовать практическую часть курса физики основной школы позволяет 

материально-техническая база школы, которая соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов               

федерального компонента государственного стандарта общего образования, которые 

опубликованы в сборнике:  

Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно - правовых, 

документов и методических материалов. -М.: Вентана-Граф, 2007. —208 с. 

Наличие в кабинете физики школы автоматизированного рабочего места учителя (АРМ 

учителя) позволяет использовать полностью учебно-методический комплект к данной программе, 

в том числе и дополнительные электронные учебные издания. 

  

Рабочая программа составлена с учетом миссии общеобразовательного учреждения. 

Деятельность школы строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности 

образования, адаптивности образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

МКОУ «Ситцевская СОШ» осуществляет деятельность, определенную Уставом, в целях: 

- формирования общей культуры воспитанников и обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы.  

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 



 Урок-исследование – на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок - игра – на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач – вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок - тест – тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок - самостоятельная работа –  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок - контрольная работа – урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок - лабораторная работа – проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

В классах обучаются несколько детей с ЗПР. К настоящему времени не разработаны 

специальные государственные учебные программы для коррекционных классов VII вида, 

отсутствует специальная учебная и учебно-методическая литература. Обучение проводится на 

основе программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования.  

Из-за особенностей своего психического развития (быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, 

низкие общеучебные умения и навыки),  усвоение учебного материала по предмету  у таких детей 

вызывает большие затруднения, они трудно усваивают программу в основном звене, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. При проведении 

занятий следует учитывать следующие особенности таких детей: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 



Обучения таких детей имеет свои характерные черты: 

 педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и 

предоставить ему возможность поверить в собственную способность 

достичь успеха; 

 педагог должен быть доброжелателен, воспринимать "трудных 

детей" спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая 

им эмоциональный комфорт; 

 учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно 

оценить достижения и своевременно определить зоны трудностей учащегося; 

 требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

 должна быть установлена поощрительная оценочная система за 

выполнение задания, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

 необходим усиленный контроль учителя за деятельностью 

школьника, в том числе за тем, как осуществляется намеченные приемы и 

способы достижения цели, не возникают ли трудности и не нуждается ли 

школьник в помощи; 

 учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной и возрастной форме, которая бы способствовала повышению 

уровня ответственности и уверенности в себе. 

Для повышения интереса к учебе следует использовать нетрадиционные методические 

приемы отработки умений и навыков, в т.ч. включающие игровые элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет содержание и 

структуру, представленную в таблице. Кроме того, в авторскую программу внесены изменения: за 

счёт резервного времени (увеличено количество часов на изучение некоторых тем), изменения 

отражены в той же таблице.  

№ Тема 

Количество часов 

по авторской 

программе 

в рабочей 

программе 

7 класс 

1 Введение 4 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 6 

3 Взаимодействие тел 21 21 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 24 

5 Работа и мощность. Энергия 13 13 

6 Резерв 4 0 

 Итого 70 70 

8 класс 

1 Тепловые явления 12 14 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 11 

3 Электрические явления 27 28 

4 Электромагнитные явления 7 6 

5 Световые явления 9 11 

6 Резерв 4 0 

 Итого 70 70 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел 26 31 

2 Механические колебания и волны. Звук 10 14 

3 Электромагнитное поле 17 14 



4 Строение атома и атомного ядра 11 11 

5 Резерв 6 0 

 Итого 70 70 

 

 

Курс физики 7 класса структурно представлен 5 темами: 

«Введение», «Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия». 

Раздел «Введение» выполняет три функции: во первых: повторение раннее изученного в 

курсе «Природоведение» материала; во вторых, показ места человека во Вселенной; в третьих, 

ознакомление с ролью физики в познании природы. Особое внимание при изучении данной темы 

уделяется методам изучения природных явлений, представлению о прямых и косвенных 

измерениях, точности измерений, выработки умений пользоваться оборудованием, отбирать и 

использовать измерительные приборы, определять цену деления измерительного прибора, 

оценивать погрешность. 

Изучение темы: «Первоначальные сведения о строении вещества» объясняет учащимся 

строение и свойства вещества, раскрывает особенности процесса диффузии, дает представление о 

температуре и ее связи со скоростью движения молекул вещества, знакомит с наличием 

взаимодействия между молекулами, объясняет механические свойства твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Изучение темы: «Взаимодействие тел» знакомит учащихся с понятием механического 

движения и его видами, с понятием скорости, расчетом пройденного пути и времени движения, 

знакомит с явлением инерции и ее проявлением в быту и технике. Позволяет раскрыть 

физическую сущность взаимодействия тел. Учащиеся узнают о понятии массы, плотности и 

объема тела и способами их расчета. Дает понятие силы, и видов сил. 

Тема «Давление твердых тел, жидкостей и газов» знакомит учеников с понятием давление. 

Ознакомление с гидростатическим давлением и законом Паскаля дает возможность обратить 

внимание на работу водопровода и гидравлического пресса, объясняет причины возникновения 

атмосферного давления. Знакомит с устройством и принципом действия приборов ля измерения 

давления. Объясняет возникновение выталкивающей силы и условиями плавания тел. 



Изучение темы «Работа. Мощность. Энергия» начинается с рассмотрения условий 

равновесия рычага, что дает представление о простых механизмах и их применениях в быту и 

технике. Дает первые представления о работе, мощности и энергии. 

 

Курс физики 8 класса структурно представлен 5 темами: 

«Тепловые явления», «Изменение агрегатных состояний вещества», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления». 

При изучении темы «Тепловые явления» учащиеся знакомятся с основными 

характеристиками тепловых процессов, понятие внутренней энергии способах ее изменения. 

Учатся объяснять тепловые процессы на основе молекулярно-кинетической теории. Знакомятся с 

уравнением теплового баланса.  

Изучая тему «Изменение агрегатных состояний вещества» учащиеся знакомятся с 

физическими особенностями и свойствами различных веществ, с особенностями перехода 

вещества из одного агрегатного состояния в другое, учатся рассчитывать количество теплоты в 

изучаемых фазовых переходах. Знакомятся с физическими основами горения веществ, с 

устройством и принципом действия тепловых двигателей.  

Тема «Электромагнитные явления» дает учащимся первоначальные знания об 

электрических явлениях и об электризации тел. Формирует у школьников представление об 

электрическом поле и его свойствах, знакомит с устройством электроскопа, с физической 

природой электрического тока, с понятием напряжение и сопротивление и законом их 

взаимосвязи. Формирует у учащихся научные представления о магнитном поле, о его связи с 

электрическим полем. Знакомит с устройством электромагнитов и постоянных магнитов. 

Тема «Световые явления» знакомит учащихся с естественными и искусственными 

источниками света, с законами прямолинейного распространения света, с законами отражения и 

преломления света, раскрывает учащимся особенности зеркального и диффузного отражения 

света. Дает знания о линзах, их физических свойствах и характеристиках. Изучение данной темы 

позволяет сформировать практические знания о свойствах линз для нахождения изображений, 

даваемых линзами. Исследовать оптические явления, что способствует развитию умений 

управлять ходом световых лучей и конструированию различных оптических приборов. 

 

 



Курс физики 9 класса структурно представлен 4 темами: 

«Законы взаимодействия и движения тел», «Механические колебания и волны. Звук», 

«Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

Изучение темы: «Законы взаимодействия и движения тел» в основной школе дает 

возможность подготовить учащихся к пониманию широкого круга природных явлений. В 

формулировки основной задачи механики, определение положения тела в любой момент 

времени по заданным начальным условиям отчетливо проявляется предсказательная функция 

физической теории. Метод решения основной задачи механики используется в преподавании 

физики как модель любого научного прогнозирования. Основная задача механики решается на 

основе законов Ньютона, применяемых как единая теория. Учащиеся знакомятся с применением 

законов Ньютона в  решении конкретных практических задач. 

Изучение темы «Колебания и волны» позволяет ознакомить с их характеристиками, с 

применением к ним закона сохранения энергии. 

При изучении темы «Электромагнитное поле» продолжается формирование представлений 

о дискретности свойств вещества на примере дискретности заряда, дается представление об 

электромагнитном поле и его свойствах. Это позволяет заложить основы для понимания одной из 

существенных особенностей микромира. Знакомятся с силой Ампера и силой Лоренца. 

В разделе «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

продолжается формирование представлений о дискретности свойств вещества, рассматривается 

протонно-нейтронная модель атомного ядра, дается представление о ядерных силах, 

радиоактивности, и свойствах радиоактивного излучения, влияния радиоактивного излучения на 

жизнедеятельность организмов. 

 

Окружающая природа является тем объектом, где наиболее полно представляется 

возможность осуществить взаимосвязь между предметами. Межпредметные связи курса физики 

с другими предметами могут быть установлены успешнее, если предварительно вскрыть 

логические связи разных курсов естественных наук. Это позволит, не нарушая логики развития 

отдельных предметов, использовать знания того или иного предмета. 

Взаимосвязь естественно-математических предметов осуществляется на базе практических 

видов деятельности учащихся. У учащихся формируется система умений, необходимых для 

овладения функциональными понятиями на уроках математики и физики. Так же формируются 



измерительные, вычислительные и графические навыки в условиях взаимосвязи преподавания 

математики, физики, черчения. Такая деятельность вырабатывает у школьников единый подход к 

решению задач.  

Усвоение координатного метода помогает сознательно пользоваться понятием системы 

отсчета и принципом относительности. 

Связь физики с историей позволяет знакомить учащихся с биографиями ученых физиков, их 

вкладом в развитие науки, культуры общества. Знакомит с историей становления физической 

науки. 

Связь физики с русским языком и литературой способствует развитию культуры речи 

учащихся, учит работать с литературой. 

Межпредметные связи как средство обучения и воспитания требуют согласованности в 

работе учителей разных предметов естественного цикла, изучения программ и содержания 

смежных дисциплин, взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, совместного 

планирования отдельных уроков, учета знаний и умений, получаемых учащимися на уроках по 

другим предметам. 

 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделяется 

демонстрационному эксперименту и лабораторным работам и опытам. Демонстрационный 

эксперимент соответствует примерной программе основного общего образования по физике. 

Распределение демонстраций по курсу физике представлено в календарно-тематическом 

планировании по классам. Лабораторные работы и опыты, представленные в примерной 

программе по физике для основного общего образовании, авторы учебно-методического 

комплекта (Е. М. Гутник, А. В. Перышкин) предлагают как фронтальные лабораторные работы и 

экспериментальные задания. 

Фронтальные лабораторные работы (ФЛР) выполняются всеми учащимися на уроке на 

стандартном оборудовании кабинета физики, имеют разную продолжительность (от 15 минут до 

45 минут), оцениваются по пятибалльной шкале. Для закрепления экспериментальных навыков 

учащихся в учебно-методический комплект включены электронные учебные издания: 

«Лабораторные работы по физике» для 7-9 классов. В таблице представлен перечень 

фронтальных лабораторных работ. 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема лабораторной работы 

7 класс 

1 3/3 Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности 

2 4/4 Измерение размеров малых тел 

3 13/3 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

4 18/8 Измерение массы тела на рычажных весах 

5 20/10 Измерение объема твердого тела 

6 21/11 Измерение плотности твердого тела 

7 26/16 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины 

8 27/17 Определение центра тяжести плоской пластины 

9 29/19 
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления 

10 33/2 Измерение давления твердого тела на опору 

11 48/17 
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело 

12 51/20 Выяснение условий плавания тела в жидкости 

13 61/6 Выяснение условия равновесия рычага 

14 64/9 Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс 

1 4/4 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

2 7/7 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

3 10/10 Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

4 20/6 Измерение относительной влажности воздуха 

5 35/10 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

6 36/11 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

7 41/16 Регулирование силы тока реостатом 

8 41/16 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника 

9 48/26 Измерение работы и мощности электрического тока 

10 55/2 Сборка электромагнита и испытание его действия 

11 57/4 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

12 62/3 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 

13 64/5 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 

14 67/8 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений 

9 класс 

1 9/9  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2 24/9  Измерение ускорения свободного падения 

3 34/3 
 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины 

4 35/4  Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 



маятника от длины нити 

5 52/7  Изучение явления электромагнитной индукции 

6 57/12  Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

7 66/7  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8 62/3  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

9 68/9  Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 

 

На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 8 мая 1998 года № 160 в планирование 

введен региональный компонент из расчета 10% - 15% от общего количества запланированных 

часов. 

Тематика содержания учебной программы в части реализации национально - 

регионального компонента (НРК) обусловлена географическим месторасположением школы, 

территорий района и региона на которой она находится и представлена в таблице. 

 

 

Перечень уроков, реализующих национально - региональный компонент 

№ 

п/п 
№ урока Тема урока Тема НРК 

7 класс 

1 4/4 Физика и техника 
Вклад ученых Челябинской области в развитие 

физической науки. 

2 5/1 Строение вещества. Молекулы. 
Производство изделий из различных веществ на 

предприятиях Челябинскую область. 

3 7/3 Взаимодействие молекул. 

Несмачиваемость оперения водоплавающих птиц 

обычной водой и смачиваемость нефтью на примере 

птиц Челябинской области. 



4 8/4 Три состояния вещества. 

Агрегатные состояния металла в процессе его 

производства на металлургических комбинатах 

Челябинской области. 

5 9/5 

Повторение тем «Введение. 

Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

Круговорот воды в природе. 

Проблема загрязнения атмосферы и водных 

ресурсов, на основе данных по Челябинской области. 

Пять первооснов материального мира: дерево, 

огонь, земля, железо, вода (согласно эпосу народов 

населяющих Челябинскую область). 

6 15/5 Инерция. 
Значение инерции тел в повседневной жизни. 

Соблюдение правил дорожного движения. 

7 19/9 Плотность вещества. 

Использование материалов различной плотностью в 

строительстве и машиностроении с экологической и 

экономической точки зрения. 

8 24/14 
Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

Ускорения свободного падения на территории 

Нязепетровска. 

9 25/15 Сила упругости. 
Деформация плодородного слоя почвы тяжёлыми 

с/х машинами. 

10 29/19 Трение в природе и технике. 
Учет силы трения в технике. Элемент правил 

дорожного движения – тормозной путь. 

11 33/2 
Способы уменьшения и увеличения 

давления. 
Давление на почву тяжёлых тракторов. 

12 40/9 
Применение сообщающихся 

сосудов. 
Система подачи воды в Нязепетровске 

13 45/14 Гидравлический пресс. 

Использование гидравлических машин в 

металлургическом производстве в Челябинской 

области. 

14 46/15 
Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Различие действия силы Архимеда в водоемах 

Челябинской области 

15 49/18 Плавание тел. 

Принцип действия ареометров, лактомеров 

применяемых в пищевой промышленности. 

Правила поведения на воде. 

16 57/2 Мощность 
Сравнительные характеристики машин, 

выпускаемых на предприятиях Челябинской области 



17 59/4 Простые механизмы. Рычаги. 

Использование простых механизмов в 

повседневной жизни. Грузоподъёмные механизмы. 

Нязепетровский завод строительных машин. 

18 64/9 Коэффициент полезного действия. КПД и экологическая безопасность. 

19 65/10 
Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

Использование потенциальной энергии воды на ГЭС 

Челябинской области. 

20 66/11 
Превращение одного вида энергии 

в другой. 

Связь прогресса человеческой цивилизации с 

энергопотреблением; использование энергии рек, 

ветра и солнца как экологически чистых источников 

энергии в Челябинской области. 

8 класс 

1 1/1 Тепловое движение. Температура. 

Увеличение скорости диффузии при увеличении 

температуры. Экологические проблемы, связанные с 

выбросами предприятий нашего города. 

2 3/3 
Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Примеры практического применения явления 

теплопроводности на промышленных предприятиях 

нашего региона. 

3 3/3 
Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Создание материалов с различной 

теплопроводностью для работы в космосе на 

предприятиях области. 

4 3/3 Конвекция. 
Практические применения конвекции в быту и на 

промышленных предприятиях нашего региона. 

5 11/11 
Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

Применение различных видов топлива в быту и 

на промышленных предприятиях нашего региона, 

экологические проблемы, связанные с выбросом 

продуктов горения. 

6 12/12 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Применение закона сохранения энергии в 

технологических процессах на примере нашего 

региона 

7 18/4 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. 

Экологические процессы, связанные с 

парообразованием и конденсацией в нашем регионе с 

позиций круговорота воды в природе. 

8 20/6 Влажность воздуха. 
Особенности погоды Южного Урала (изменения 

влажности воздуха в течение года) 

9 22/8 Двигатель внутреннего сгорания. 

Экологические проблемы, связанные с работой 

тепловых двигателей, пути их решения в нашем 

регионе. 



10 26/1 
Электризация тел при 

соприкосновении. 

Влияние статического электричества на 

биологические объекты. Борьба с электризацией в 

жилых помещениях. Применение электризации на 

производстве. 

11 30/5 Электрический ток. 
Перспективы развития электротранспорта в 

Челябинской области 

12 32/7 Действия электрического тока. 
Применение электрического тока в быту и на 

промышленных предприятиях нашего региона. 

13 40/15 Расчет сопротивления проводника. 

Использование различных видов проводников для 

передачи электроэнергии на расстояние, зависимость 

сопротивления проводников от длины и площади 

поперечного сечения на линиях электропередачи в 

Челябинской области. 

14 45/20 
Решение задач на смешанное 

соединение проводников. 

Применение последовательного и параллельного 

соединения проводников в быту и промышленности 

нашего города 

15 46/21 
Работа и мощность электрического 

тока. 

Определение мощности электрических приборов в 

быту и промышленности на примере нашего города 

16 49/24 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца. 

Проявления закона Джоуля-Ленца (вред и польза) в 

быту и производстве в Челябинской области.  

17 51/26 
Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Применение предохранителей их различных типов в 

быту и на производстве на примере нашего города 

18 56/3 Магнитное поле Земли. 

Изменения магнитного поля Земли, его зависимость 

от явлений, происходящих на Солнце, геомагнитные 

бури в нашем регионе. 

19 57/4 Электрический двигатель. 
Применение электродвигателей в быту, на 

промышленных предприятиях в нашем регионе. 

20 62/3 
Плоское зеркало. Зеркальное и 

рассеянное отражение. 

Применение плоских зеркал в оптических приборах, 

используемых в военном деле, промышленности наше 

региона. Использование оптоволокна для средств 

связи в нашем городе. 

21 65/6 Линзы. 

Использование различных линз в медицинских 

учреждениях и на промышленных предприятиях 

нашего города и региона. 

9 класс 

1 8/8 Перемещение при равноускоренном Элементы правил дорожного движения, тормозной путь. 



прямолинейном движении. 

2 11/11 
Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Парк развлечения и равномерное движение по 

окружности. 

3 12/12 Относительность движения. 
Дорожное регулирование, учет относительности 

движения при разезде транспортных средств. 

4 22/7 Свободное падение. 
Гравиметрическая разведка полезных ископаемых в 

Челябинской области. 

5 24/9 
Лабораторная работа №2. «Измерение 

ускорения свободного падения» 

Вычисление ускорения свободного падения в здании 

школы. 

6 25/10 Искусственные спутники Земли. 

Использование ИСЗ для совершенствования системы 

телекоммуникаций в Челябинской области.  

Возможности ИСЗ в изучении природных ресурсови 

продуктов деятельности человека в в Челябинской области. 

7 30/3 Реактивное движение. 
Развитие предприятий ракетостроение на территории 

Челябинской области. 

8 32/1 
Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы.  

Примеры колебательных движений в устройствах и 

механизмах на предприятиях города. 

9 37/6 Вынужденные колебания. Резонанс. 
Учет явления механического резонанса при 

строительстве зданий и мостов в Челябинской области. 

10 40/8 Источники звука. Вредное воздействие шумов на человеческий организм. 

11 41/9 Отражение звука. Эхо. Вредное влияние инфразвука на человеческий организм. 

12 46/1 Магнитное поле. 

Магнитное поле Челябинской области. 

Магнетизм в природе в Челябинской области. 

Применение электромагнитов на предприятиях в 

Челябинской области. 

13 48/3 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

Применение элекгроизмерительных приборов на 

предприятиях Челябинской области и города.  

 

14 52/7 Явление электромагнитной индукции 
Получение индукционного тока на электростанциях 

различного типа в Челябинской области. 

15 53/8 
Получение и передача электрического 

тока. Трансформатор. 

Использование переменного электрического тока на 

предприятиях в Челябинской области. 

Практическое использование генераторов на 



электростанциях в Челябинской области. 

16 54/9 Электромагнитные волны. 

История развития почты и телеграфа Челябинской 

области 

Применение радиосвязи в в Челябинской области. 

17 61/2 
Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 
Уровень радиации в месте проживания. 

18 62/3 
Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Использование счетчика Гейгера в быту и 

промышленности. 

19 65/6 
Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергетический выход ядерных реакций. 
Жизнь и деятельность И.В. Курчатова на Южном Урале. 

20 67/8 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

История развития ПО «Маяк» . 

Использование ядерных реакторов в в Челябинской 

области. 

21 68/9 Биологическое действие радиации. 
Вредное влияние радиации на человеческий организм. 

Экологические проблемы в Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

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 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

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, 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 применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

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

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых 

формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не более 

одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или четырёх или пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

 



 

Критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 



Перечень ошибок 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. 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 решенных 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении 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.  

 

Недочеты  



1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений 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. Орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 7 класса, в данном курсе 

проводится шесть контрольных работы в тестовой форме, рассчитанные на полный урок.  

 

№ работы № урока Контрольная работа 

7 класс 

1 10/6 КР № 1  «Введение. Строение вещества» 

2 31/21 КР № 2  «Взаимодействие тел» 

4 55/24 КР № 3  «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

5 68/13 КР № 4  «Работа и мощность. Энергия» 

8 класс 

1 14/14 КР № 1 «Тепловые явления» 

2 25/11 КР № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

3 53/28 КР № 3 «Электрические явления» 

4 59/6 КР № 4 «Электромагнитные явления» 

5 69/10 КР № 5 «Световые явления» 

9 класс 

1 15/15 КР № 1 «Механическое движение и его виды» 

2 27/12 КР № 2 «Законы Ньютона. Силы в природе» 

3 31/4 КР № 3 «Законы взаимодействия». (итоговая) 

4 45/14 КР № 4 «Механические колебания и волны. Звук» 

5 59/14 КР № 5 «Электромагнитные явления» 

6 70/11 КР № 6 «Строение атома и атомного ядра» 

 

Каждая работа состоит из трех частей. Часть А содержит 7 тестовых вопросов с выбором 

одного правильного ответа. В части В предложены задачи с разными формами представления 



исходных данных и расчетные задачи, что позволяет проверить не только уровень специальных 

умений и навыков, но и степень овладения общеобразовательными компетенциями 

(методологические, логические умения; сравнение, сопоставление объектов по предложенным 

основаниям; работа с информацией, представленной в разных формах и др.). Часть С 

представлена одной комбинированной расчетной задачей, включающей законы нескольких 

физических теорий. Всего в работе 11 заданий.  

Каждая работа представлена в двух вариантах. Задания одного порядкового номера во всех 

вариантах контрольной работы проверяют одинаковый содержательный элемент знаний. 

Во время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не мобильным 

телефоном), а также таблицами физических постоянных. 

При выполнении работы учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; 

решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Представленный формат контрольных работ представляет ряд преимуществ перед 

традиционными: 

•  обеспечивает тематический контроль результатов обучения в соответствии со 

стандартами образования, без привязки к конкретным учебно-методическим комплексам; 

•  снижает субъективность отношения учителя к содержанию темы; 

•  унифицирует систему оценки достижений учащихся; 

•  обеспечивает прозрачность оценки знаний перед учащимися и родителями; 

•  дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории учащегося, 

благодаря поэлементному анализу результатов; 

•  обеспечивает подготовку к итоговой аттестации школьников по физике за курс основной и 

средней школы. 

При составлении работ использованы материалы открытого сегмента заданий ЕГЭ и ГИА по 

физике, а также пособий для подготовки к итоговой аттестации по физике за курс основной и 

средней школы. 

 

Оценивание работ: 

•  каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 



•  верное решение каждого элемента в задачи В8 оценивается в 1 балл (всего до 4 баллов); 

•  в расчетных задачах части В полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае 

ошибок в математических расчетах — 1 балл, при неверном решении — 0 баллов (всего 4 балла); 

•  решение задачи С оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: 

приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при 

необходимости), запись физических формул, отражающих физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом, 

проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ — 3 балла; 

при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических 

расчетах — 2 балла; 

при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи 

физических законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения — 1 балл; 

отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. — 0 баллов. 

Максимальный балл работы (11 заданий) — 18—19 баллов. 

Оценка работ 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество баллов  менее 9 баллов 9-12 баллов 13-16 баллов 17-19 баллов 

 

Представленный формат контрольных работ так же позволяет учителю провести по-

элементный анализ качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей коррекции 

содержания и методов обучения. 

 

 

  



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

 

Базовые учебники 

 

Физика. 7 кл.:  учебник / А.В. Пёрышкин. – 3-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2014 

Физика. 8 кл.:  учебник / А.В. Пёрышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

Физика. 9 кл.: учебник для общеобр. учреждений / А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа, 2011 

 

 

Дополнительная литература 

 

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

Перышкина  А.В., Гутника Е.М. «Физика-7». - Москва: Дрофа, 2010. 

 

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

Перышкина  А.В., Гутника Е.М. «Физика-8». - Москва: Дрофа, 2010. 

 

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

Перышкина  А.В., Гутника Е.М. «Физика-9». - Москва: Дрофа, 2010. 

 

4. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. - Москва: Илекса, 2011 

 

5. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика-8. - Москва: Илекса, 2011 

 



6. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика-9. - Москва: Илекса, 2011 

 

7. Лукашик В. И.  Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / В. 

И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-7. - Москва: Дрофа, 2012. 

 

9. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-8. - Москва: Дрофа, 2012. 

 

10. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-9. - Москва: Дрофа, 2012. 

 

11. Марон А.Е., Марон Е.А. Сборник вопросов и задач. Физика-7. - Москва: Дрофа, 2014. 

 

12. Марон А.Е., Марон Е.А. Сборник вопросов и задач. Физика-8. - Москва: Дрофа, 2014. 

 

13. Марон А.Е., Марон Е.А. Сборник вопросов и задач. Физика-9. - Москва: Дрофа, 2014. 

 

14. Примерная программа основного общего образования по физике // Сборник нормативных 

документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. - с.72-84. 

 

15. Физика. 7-9 классы. Авторы программы Е. М. Гутник, А. В. Перышкин // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - 3-е изд. 

стереотип -М. : Дрофа, 2010. – с. 104-115. 

 

16. Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно - правовых, 

документов и методических материалов. -М.: Вентана-Граф, 2007. —208 с. 



 

 

 

 

Литература, используемая на уроках, для обеспечения НРК 

 

1. Левит, А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование. Учебное пособие. 

Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 2001. 

 

2. Природа Челябинской области / под редакцией М.А.Андреевой. - Челябинск: 

Издательство ЧГПУ, 2000. 

 

3. Вся Россия. Врата Рифея. – М.: «Московский писатель» по заказу администрации 

Челябинской области. – 2006. 

  



 

Перечень ЦОР-ов, используемых в образовательном процессе 

 

 

1. Виртуальные лабораторные работы по физике. 7-9 класс. 

 

2. Конструктор виртуальных экспериментов: Физика. 

 

3. Лабораторные работы по физике. 7 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

4. Лабораторные работы по физике. 8 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

5. Лабораторные работы по физике. 9 класс. Виртуальная физическая лаборатория 

 

6. Открытая физика. Физикон. 

 

7. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 

 

8. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. Дрофа. 

 

9. Электронное приложение к учебнику (7 – 9 класс) 

 

10. Авторский мультимедийный проект для сопровождения уроков  «Медиатека учителя 

физики» 

 



 


