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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

физики 7 класса 

 

Рабочая программа по физики 7 класса разработана на основе: 

 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Физика. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Классический курс». 7—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Иванова, Г. В. Рыбкина, 

Н. В. Шаронова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 192 с. : 

ил. — (Классический курс). — ISBN 978-5-09-078410-8. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Ивановым В.Г. 

Общие цели основного общего образования с учетом  

специфики учебного предмета физика  

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество 

и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета физика  

Выпускник научится: 

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

ным оборудованием; 

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

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

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

перимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и форму-

лировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха; при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

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

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 
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 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

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

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

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

мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-

зультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе-

ние, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача дав-

ления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равно-

весие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго-

сти, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого ме-

ханизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

(нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
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 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тре-

ния скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физиче-

ских законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденса-

ция, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопе-

редачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглоще-

ние энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

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

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

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

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

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид-

костей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теп-
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лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид-

роэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

ствие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряжен-

ную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

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

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
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преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, фор-

мулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-

четы и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Количество учебных часов в 7 классе 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение физики в 7 классе составит 68 часов. 

1 четверть – 18 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 20 часов 

4 четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часа. 

 

Количество часов контроля в 7 классе над выполнением практической части  

программы 

Формы  кон-

троля 
I четверть II четверть 

III чет-

верть 
IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Лабораторные 

работы 
3 4 1 3 10 

Итого: 14 

 

Учет особенностей обучающихся 7-ых классов 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся классов. 

У учащихся 7-8 классов пик эмоциональной неуравновешенности. Подростки легко 

возбуждаются и не всегда могут справиться со своим состоянием. Это может приводить к 

ухудшению дисциплины, особенно на последних уроках или после контрольных работ: 

подростки начинают громко говорить, хохотать. Смех становится одним из способов реа-



9 
 

гирования нарастающего возбуждения. Настроение подростков подвержено резким перепа-

дам (переходы от безудержного веселья к депрессивной пассивности). Возрастает обидчи-

вость, раздражительность. Даже незначительное замечание нередко приводит к бурной ре-

акции. 

Необходимостью является планирование интерактивных форм  урока, характеризую-

щиеся субъект – субъектной позицией в системе учитель–ученик, многообразием видов де-

ятельности субъектов (игровая, дискуссионно-оценочная, рефлексивная), базирующихся на 

активных методах обучения (проблемном, исследовательском, т.д.).  

 

Особенности организации учебного процесса по физике, используемые формы,  

методы, средства обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная (обще классная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Количество учебных часов в 8 классе 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение физики в 8 классе составит 68 часов. 

1 четверть – 18 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 20 часов 

4 четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часа. 

 

Количество часов контроля в 8 классе над выполнением практической части 

программы 

Формы  кон-

троля 
I четверть II четверть 

III чет-

верть 
IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Лабораторные 

работы 
2 2 5 3 11 

Итого: 15 

 

Учет особенностей обучающихся 8-ых класса 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся классов. 

У учащихся 7-8 классов пик эмоциональной неуравновешенности. Подростки легко 

возбуждаются и не всегда могут справиться со своим состоянием. Это может приводить к 

ухудшению дисциплины, особенно на последних уроках или после контрольных работ: 

подростки начинают громко говорить, хохотать. Смех становится одним из способов реа-

гирования нарастающего возбуждения. Настроение подростков подвержено резким перепа-

дам (переходы от безудержного веселья к депрессивной пассивности). Возрастает обидчи-

вость, раздражительность. Даже незначительное замечание нередко приводит к бурной ре-

акции. 
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Необходимостью является планирование интерактивных форм урока, характеризую-

щиеся субъект – субъектной позицией в системе учитель–ученик, многообразием видов де-

ятельности субъектов (игровая, дискуссионно-оценочная, рефлексивная), базирующихся на 

активных методах обучения (проблемном, исследовательском, т.д.). 

Методы обучения:  

Предусматривается применение следующих технологий:  

 технология обучения в сотрудничестве при изучении нового материала (обучаю-

щие беседы, рассказ, диалог);  

 информационно-коммуникационные технологии при изучении нового материала, 

при закреплении знаний, решении задач, выполнении домашних заданий; исследователь-

ские технологии при изучении нового материала, выполнении лабораторных работ; 

 технологии коллективного взаимного бучения при проверке знаний, при выполне-

нии лабораторных работ, решении задач;  

 технология развивающего обучения при изучении нового материала (создание про-

блемных ситуаций); 

 технология личностно-ориентированного обучения и воспитания при решении за-

дач, контроле знаний (разно уровневые и индивидуальные задания); 

 технологии рефлексивного обучения при изучении нового материала, повторении и 

обобщении знаний (заполнение таблиц, составление кластеров, установление причинно-

следственных связей между блоками информации, инсёрт, кольца Венна…) 

 диагностические технологии при контроле знаний. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, тех-

нические средства обучения, мультимедийные дидактические средства, блог учителя; 

 для учителя: учебники, методические пособия, демонстрационное оборудование, 

раздаточный материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические 

средства. 

Количество учебных часов в 9-ых классах. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю согласно учебному плану. При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение физики в 9 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 21 час 

Из них: контрольные уроки – 5 часов. 

 

Количество часов контроля в 9 классе над выполнением практической части  

программы 

Формы  кон-

троля 
I четверть II четверть 

III чет-

верть 
IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
2 1 1 1 5 

Лабораторные 

работы 
2 1 2 4 9 



11 
 

Итого: 15 

 

Особенности организации учебного процесса по физике, используемые формы, 

методы, средства обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная (обще классная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы, лабора-

торные работы. 

 

Активные методы обучения:  

Предусматривается применение следующих технологий:  

 технология обучения в сотрудничестве при изучении нового материала (обу-

чающие беседы, рассказ, диалог);  

 информационно-коммуникационные технологии при изучении нового мате-

риала, при закреплении знаний, решении задач, выполнении домашних заданий; 

исследовательские технологии при изучении нового материала, выполнении лабо-

раторных работ; 

 технологии коллективного взаимного бучения при проверке знаний, при вы-

полнении лабораторных работ, решении задач;  

 технология развивающего обучения при изучении нового материала (созда-

ние проблемных ситуаций); 

 технология личностно-ориентированного обучения и воспитания при реше-

нии задач, контроле знаний (разно уровневые и индивидуальные задания); 

 технологии рефлексивного обучения при изучении нового материала, повто-

рении и обобщении знаний (заполнение таблиц, составление кластеров, установле-

ние причинно-следственных связей между блоками информации, инсёрт, кольца 

Венна…) 

 диагностические технологии при контроле знаний. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, 

технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства, блог учи-

теля; 

 для учителя: учебники, методические пособия, демонстрационное оборудова-

ние, раздаточный материал, технические средства обучения, мультимедийные ди-

дактические средства. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 входной 

 промежуточный 
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 тематический 

 итоговый 

 

Формы контроля: 

 контрольные работы 

 лабораторные работы 

 самостоятельные работы 

 физические диктанты 

 тесты 

 устный опрос 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ГОС по 

физике 

Громов С. В., Родина Н. А. Физика. 7 класс, 2-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2019. 

Громов С. В., Родина Н. А. Физика. 8 класс, 2-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2021. 

Громов С. В., Родина Н. А. Физика. 9 класс, 2-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2022. 

 

Тематическое планирование уроков физики в 7 классе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

ча-

сов 

В том числе 

Контроль-

ные 

работы 

Примерное  

количество  

самостоя-

тельных ра-

бот уча-

щихся 

уроки 

лаборатор-

ные 

работы 

1.  Введение 4 3 1  - 

2.  Первоначальные 

сведения о стро-

ении вещества 

5 4 1  1 

3.  Взаимодействие 

тел 
21 16 5 1 2 

4.  Давление твер-

дых тел, жидко-

стей и газов 

23 21 2 2 2 

5.  Работа и мощ-

ность. Энергия   
12 10 2 1 1 

6.  Повторение и за-

крепление тем 

по разделам фи-

зики за 7 класс 

2     

 Итого: 68 54 11 4 6 
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Тематическое планирование в 7 классе, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Содержа-

ние курса 

Необходимое ко-

личество часов 

для ее изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1.   Введение  4 ч Что изучает физика. Физические явления. Наблю-

дения, опыты, измерения. Физика и техника 

 Формирование познавательного 

интереса 

 Формирование мотивов и ценно-

стей обучающегося в сфере отно-

шений к природе 

 Формирование целостного миро-

воззрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной практики 

 

2.  Первона-

чальные 

сведения о 

строении 

вещества 

5 ч Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Бро-

уновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объ-

яснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 быть любящим, послушным и от-

зывчивым сыном (дочерью), бра-

том (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выпол-

нять посильную для обучающе-

гося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя прин-

ципу «делу –с время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в до-

машних делах, доводить начатое 
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дело до конца; 

 

3.  Взаимо-

действие 

тел 

21 ч Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникаю-

щая при деформации. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сло-

жение сил, действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, каче-

ния, покоя. Подшипники. 

 проявлять миролюбие – не зате-

вать конфликтов и стремиться ре-

шать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

 стремиться узнавать новое, прояв-

лять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 

4.  Давление 

твердых 

тел, жид-

костей и 

газов 

23 ч Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Дав-

ление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Баро-

метр-анероид. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Манометры. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

 соблюдать правила личной гиги-

ены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хоро-

шие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возмож-

ности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной националь-
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ной или религиозной принадлеж-

ности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

5.  Работа и 

мощность. 

Энергия 

12 ч Работа силы, действующей по направлению движе-

ния тела. Мощность. Простые механизмы. Условие 

равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики.  КПД механизма.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Превра-

щение одного вида механической энергии в дру-

гой. Закон сохранения полной механической энер-

гии. Энергия рек и ветра. 

-развитие социально значимых, цен-

ностных отношений: 

 к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу 

достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, кото-

рая завещана ему предками и ко-

торую нужно оберегать;  

 

 

Курсивом в тексте программы выделены  

 те же вопросы, что и в обязательном минимуме; 

 некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных, в обязательном минимуме и необходимые для изучения мате-

риала стандарта. 

 Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню подготовки выпускников и, соответ-

ственно не выносятся на итоговый контроль. 
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Тематическое планирование уроков физики в 8 классе. 

 

 

  

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Контрольные ра-

боты 

Примерное  

Количество 

 самостоятельных 

работ учащихся 
уроки 

лабораторные 

работы 

1.  Тепловые явления   11 9 2 1 1 

2.  Изменение агрегатных со-

стояний вещества 
14 13 1 1 1 

3.  Электрические явления 25 21 4 1 2 

4.  Электромагнитные явления 9 6 3 1 1 

5.  Световые явления 9 5 4 1 1 

6.  Итого: 68 56 14 5 6 
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Тематическое планирование в 8 классе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы. 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество  

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школь-

ный урок») 

1.  Тепловые явления  

  

11 ч  Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры тела со скоро-

стью движения его молекул. Внут-

ренняя энергия. Два способа изме-

нения внутренней энергии: работа 

и теплопередача. Виды теплопере-

дачи. 

Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость вещества. Удельная теп-

лота сгорания топлива.  

Закон сохранения энергии в меха-

нических и тепловых процессах.  

• Формирование познаватель-

ного интереса 

• Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 

• Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

• быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу –с время, потехе – 

час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 

• проявлять миролюбие – не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

2.  Изменение агрегатных состояний 

вещества  

 

 

14 ч Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относи-

тельная влажность воздуха и ее из-

мерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипе-

ния от давления. Удельная теп-

лота парообразования. 
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Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе мо-

лекулярно-кинетических представ-

лений. 

Преобразование энергии в тепло-

вых машинах. Двигатель внутрен-

него сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические про-

блемы использования тепловых ма-

шин. 

• стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания; 

• быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 

• соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоро-

вый образ жизни;  

• уметь сопереживать, прояв-

лять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хо-

рошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможно-

сти помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или ре-

лигиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья; 

3.  Электрические явления 25 ч Электризация тел. Два рода элек-

трических зарядов. Проводники, ди-

электрики и полупроводники  Взаи-

модействие заряженных тел. Элек-

трическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического за-

ряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальваниче-

ские элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электриче-

ский ток в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупро-

водниках, газах и растворах элек-

тролитов. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольт-

метр. 
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Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электриче-

ской цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное  

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количе-

ство теплоты, выделяемое провод-

ником с током. Счетчик электриче-

ской энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляе-

мой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

• к труду как основному спо-

собу достижения жизненного бла-

гополучия человека, залогу его 

успешного профессионального са-

моопределения и ощущения уве-

ренности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

4.  Электромагнитные явления 9 ч Магнитное поле тока. Электромаг-

ниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля  на про-

водник  с током. Электродвига-

тель. Динамик и микрофон. 

5.  Световые явления 9 ч Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение 

света. Законы отражения. Плоское 

зеркало. Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Построение изображений, 
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даваемых тонкой линзой. Оптиче-

ская сила линзы. Глаз как оптиче-

ская система. Оптические при-

боры. 

Курсивом в тексте программы выделены  

 те же вопросы, что и в обязательном минимуме; 

 некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных в обязательном минимуме и необходимые для изучения матери-

ала стандарта. 

 Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню подготовки выпускников и, соответ-

ственно, не выносятся на итоговый контроль. 
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Тематическое планирование уроков физики в 9 классе. 

 

 

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Контрольные ра-

боты 

Примерное  

Количество 

 самостоятельных 

работ учащихся 
уроки 

лабораторные 

работы 

1.  Кинематика   14 10 4 1 1 

2.  Динамика 11 11 - 1 1 

3.  Гравитационные явления 15 14 1 1 2 

4.  Механические колебания и 

волны 
18 15 3 1 1 

5.  Электромагнитные явления 11 10 1 1  

6.  Электромагнитная природа 

света 
9 9 - 1 1 

7.  Квантовые явления 18 17 1 1 1 

8.  Строение и эволюция Все-

ленной 
2 2 - - - 

 Итого: 102 92 10 7 7 
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Тематическое планирование в 9 классе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы. 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество  

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школь-

ный урок») 

1.  

Кинематика   14 

Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры тела со скоро-

стью движения его молекул. Внут-

ренняя энергия. Два способа изме-

нения внутренней энергии: работа 

и теплопередача. Виды теплопере-

дачи. 

Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость вещества. Удельная теп-

лота сгорания топлива.  

Закон сохранения энергии в меха-

нических и тепловых процессах.  

• Формирование познаватель-

ного интереса 

• Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

2.  

Динамика 11 

Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относи-

тельная влажность воздуха и ее из-

мерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипе-

ния от давления. Удельная теп-

лота парообразования. 
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Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе мо-

лекулярно-кинетических представ-

лений. 

Преобразование энергии в тепло-

вых машинах. Двигатель внутрен-

него сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические про-

блемы использования тепловых ма-

шин. 

• Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

• быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу –с время, потехе – 

час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

• проявлять миролюбие – не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

3.  

Гравитационные явления 15 

Электризация тел. Два рода элек-

трических зарядов. Проводники, ди-

электрики и полупроводники  Взаи-

модействие заряженных тел. Элек-

трическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического за-

ряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальваниче-

ские элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электриче-

ский ток в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупро-

водниках, газах и растворах элек-

тролитов. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольт-

метр. 
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Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электриче-

ской цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное  

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количе-

ство теплоты, выделяемое провод-

ником с током. Счетчик электриче-

ской энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляе-

мой бытовыми электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

• стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, це-

нить знания; 

• быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоро-

вый образ жизни;  

• уметь сопереживать, прояв-

лять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хо-

рошие отношения с другими 

4.  

Механические колебания и 

волны 
18 

Магнитное поле тока. Электромаг-

ниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля  на про-

водник  с током. Электродвига-

тель. Динамик и микрофон. 

5.  

Электромагнитные явления 11 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение света. Законы отраже-

ния. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Построение изображений, 
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даваемых тонкой линзой. Оптиче-

ская сила линзы. Глаз как оптиче-

ская система. Оптические при-

боры. 

людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможно-

сти помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или ре-

лигиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений: 

6.  

Электромагнитная природа света 9 

Скорость света. Методы определе-

ния скорости света. 

Дисперсия света. Цвет тел 

Решение задач.  

Типы оптических спектров.  

Интерференция волн. 

Интерференция и волновые свой-

ства света 

Дифракция волн. Дифракция 

света. 

Поперечность световых волн. 

Электромагнитная природа света. 

7.  

Квантовые явления 18 

Опыты с катодными лучами. От-

крытие электрона. 

Излучение и спектры. Квантовая 

гипотеза Планка. 

Радиоактивность. Модели атомов. 

Атом Бора 

Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

Экспериментальные методы ис-

следования частиц.  

Открытие протона и нейтрона. Со-

став атомного ядра. 
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Ядерные силы и Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. 

Энергия связи. Дефект массы 

Ядерный реактор.  

Атомная энергетика 

Дозиметрия. Биологическое дей-

ствие радиации. Закон радиоак-

тивного распада.  

Л/р. № 8 «Оценка периода полу-

распада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона».  

Термоядерная реакция.  

Повторение темы. Решение задач 

Контрольная работа № 5 «Строе-

ние атома и атомного ядра» 

• к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья; 

• к труду как основному спо-

собу достижения жизненного бла-

гополучия человека, залогу его 

успешного профессионального са-

моопределения и ощущения уве-

ренности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал 

8.  

Строение и эволюция Вселенной 3 

Состав, строение и происхожде-

ние Солнечной системы.  

Большие планеты Солнечной си-

стемы 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд 

Строение и эволюция Вселенной 
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первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

Курсивом в тексте программы выделены  

 те же вопросы, что и в обязательном минимуме; 

 некоторые вопросы, включенные в программу сверх указанных в обязательном минимуме и необходимые для изучения матери-

ала стандарта. 

 Вопросы, выделенные курсивом, подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню подготовки выпускников и, соответ-

ственно, не выносятся на итоговый контроль. 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 7-х классах (2022/2023 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Демонстрации Контроль 

Планируемые ре-

зультаты 

Д/з 

ТЕМА 1 «ВВЕДЕНИЕ» 4 часа  

1/1 
1 не-

деля 

2.09 Инструктаж по ТБ. Что изучает 

физика? 

Физические явления. 

Примеры физических явлений  знать/понимать 

 смысл понятий: фи-

зическое явление, фи-

зические тела, веще-

ство, методы изуче-

ния природы (наблю-

дение, опыт);  

использовать измери-

тельные инструменты 

для измерения рас-

стояния 

§ 1 

2/2 
7.09 Физические термины. Методы 

изучения физики. 

  § 2, 3 

3/3 

2 не-

деля 

9.09 Физические величины. Измере-

ние физических величин. Точ-

ность и погрешность измере-

ний. 

Измерительная линейка-

Рис.1.4), секундомер (Рис.1.6), 

термометр(Рис.1.7), амперметр, 

транспортир, барометр. 

Тестирова-

ние на зна-

ние опреде-

лений 

§ 4. Подго-

товиться к 

Л.р.№1  

4/4 

14.09 Л/р. № 1 «Измерение объема 

жидкости с помощью измери-

тельного прибора». Физика и 

техника. 

Современные электронные 

устройства, различные при-

боры с разными шкалами. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 1 

§ 1-4. Под-

готовиться 

к Л.Р.№2 

ТЕМА 2 «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА» 5 часов 

1/5 

3 не-

деля 

16.09 Строение вещества. Молекулы 

и атомы. Л/р. № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 

Опыты по рис 2.1, 2.2, 2.3 учеб-

ника. Модели молекул Рис.2.4, 

2.5, 2.6, 2.7 

Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

знать/понимать 

смысл понятий: мо-

лекулы, диффузия, 

броуновское движе-

ние;  

§ 5, 6, До-

машняя 

лаб. раб. 

№ 2 

2/6 

21.09 Броуновское движение. Диф-

фузия в газах, жидкостях и 

твердых телах 

Опыт по рис 2.8, 2.9 учебника. 

Модель хаотического движе-

ния молекул. Механическая 

 § 7 
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модель броуновского движе-

ния. Диффузия газов 

уметь объяснять раз-

личные состояния ве-

щества на основе мо-

лекулярно-кинетиче-

ских представлений; 

приводить примеры 

практического ис-

пользования физиче-

ских знаний 

 

3/7 

4 не-

деля 

23.09 Взаимодействие молекул. Сма-

чивание и капиллярность. 

Разламывание и соединение 

куска мела, деформация ре-

зины, сваривание в пламени 

стела, соединение кусков пла-

стилина 

Сцепление свинцовых цилин-

дров. Отрывание стеклянной 

пластины от воды 

 § 8 

4/8 

28.09 Агрегатные состояния веще-

ства. Строение твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Объем и форма твердого тела, 

жидкости, газа 

 

 § 5-10,11 

Повто-

рить. Под-

готовиться 

к устному 

опросу по 

определе-

ниям и 

свойствам. 

5/9 
5 не-

деля 

30.09 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

 Устный 

опрос. 

Тест. 

§5-11. 

Сделать 

макет мо-

лекулы.  

ТЕМА 3 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ» 21 час 

1/10 
5не-

деля 

5.10 Механическое движение. Рав-

номерное и неравномерное 

движение 

Относительность движения. 

Различные виды движения. 

Траектория. Путь. 

 знать/понимать 

смысл понятий/ физи-

§ 12  
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2/11 

6 не-

деля 

7.10 Скорость. Единицы скорости. 

Средняя скорость.  

Движение игрушечного авто-

мобиля (демонстрация-задача) 

 ческих величин: меха-

ническое движение, 

путь, скорость; 

уметь описывать и 

объяснять равномер-

ное движение, 

решать задачи, при-

менять эмпирические 

зависимости пути от 

времени, выражать 

результаты расчетов  

в единицах Междуна-

родной системы  

§ 13, 14  

 

3/12 

12.10 Расчет пути и времени движе-

ния. Решение задач. 

  § 12-14, 

Составить 

карту-

маршрут 

Дом-

Школа с 

обозначе-

нием тра-

ектории 

пути и пе-

ремеще-

ния. 

4/13 

7 не-

деля 

14.10 Ускорение. Явление инерции. 

Решение задач. 

Опыт по рис 3.11 учебника. 

Колебания маятника. 

Явление инерции 

 §15-16.  

Подгото-

виться к 

К.Р. на 

тему  

«Расчет 

пути, ско-

рости и 

времени 

движе-

ния». 

5/14 

19.10 Контрольная работа №1 «Рас-

чет пути, скорости и времени 

движения».  

 Контроль-

ная работа 

№ 1 

Подгото-

вить до-

клады на 
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  темы со 

стр.64 

учебника 

6/15 

8 не-

деля 

21.10 Анализ к.р. Взаимодействие 

тел. Масса  тела. Единицы 

массы. 

Опыты по рис. 3.16-3.19 учеб-

ника. Взаимодействие непо-

движного тела с движущимся 

телом.  

 знать/понимать 

смысл понятий/ физи-

ческих величин/ зако-

нов: взаимодействие, 

масса, плотность, 

закон Гука;  

уметь использовать 

физические приборы 

для измерения массы, 

силы; приводить при-

меры практического 

использования физи-

ческих знаний; ре-

шать задачи; пред-

ставлять результаты 

измерений с помо-

щью таблиц, графи-

ков и выявлять на 

этой основе эмпири-

ческие зависимости: 

силы упругости от 

удлинения пружины; 

выражать  результаты 

измерений и расчетов 

§ 17. Вы-

учить 

определе-

ния. Под-

готовиться 

к Л.Р. №3 

7/16 

9.11 Измерение массы тела на ве-

сах. Л/р. № 3«Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

Взвешивание на рычажных ве-

сах 

Лаборатор-

ная работа 

№ 3 

Подгото-

виться к 

Л.Р. №4 

8/17 

9 не-

деля 

11.11 Л/р. № 4 «Измерение объема 

тела» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 4 

Найти ин-

формацию 

и записать 

в тетради 

«Плотно-

сти раз-

личных 

горных по-

род и их 

примене-

ние.  

9/18 

16.11 Плотность вещества Опыт по рис 3.20-3.21 учеб-

ника 

Сравнение объемов тел равных 

масс. Демонстрация твердых 

 §18, под-

готовиться 

к Л.Р. №5 
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тел одинаковых объемов, но 

разных масс 

в единицах Междуна-

родной системы (СИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/19 

10 

не-

деля 

18.11 Л/р. № 5 «Определение плотно-

сти вещества твердого тела» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 5 

 

11/20 

23.11 Расчет массы и объема тела по 

его плотности. Решение задач 

Измерение объемов алюминие-

вого цилиндра и стального 

бруска, вычисление их масс 

 §19, До-

машний 

опыт со 

стр.70 

(Опыт с 

мылом) 

12/21 
11 

не-

деля 

25.11 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

  §17-19 

13/22 

30.11 Контрольная работа № 2 «Рас-

чет массы, объема и плотности 

тела».  

 Контроль-

ная работа 

№ 2 

 

14/23 
12 

не-

деля 

02.12 Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

Опыты по рис 3.28-3.31 учеб-

ника. Падение тела после пере-

жигания нити. Движение тела, 

брошенного горизонтально 

 §20, 21 

 

15/24 

7.12 Равнодействующая сила. Сила 

упругости. Закон Гука.  

Виды деформации 

Колебания пружинного маят-

ника. Закон Гука 

 §22, 23 

16/25 

13 

не-

деля 

09.12 Динамометр. Вес тела. Еди-

ницы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

Лабораторный динамометр.  § 24. По-

вторить 

параграфы 

§20-24 
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17/26 

14.12 Решение задач   § 20-24. 

Подгото-

виться к 

Л.Р. №6 

18/27 

14 

не-

деля 

16.12 Динамометр. Л/р. № 6 «Граду-

ирование пружины и измере-

ние сил динамометром» 

Различные виды динамометров. 

Силомер 

Лаборатор-

ная работа 

№ 6 

 

19/28 

21.12 Сложение двух сил, направлен-

ных по одной прямой 

Измерение равнодействующей 

сил, действующих на тело в 

жидкости 

 Повторить 

силы и по-

нятие рав-

нодейству-

ющей 

силы. 

20/29 15 

не-

деля 

23.12 Сила трения. Трение скольже-

ния. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Лаборатор-

ная  работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью дина-

мометра» 

Силы трения. Измерение силы 

трения скольжения. Сравнение 

сил трения скольжения и каче-

ния. Зависимость силы трения 

от веса тела, от шероховатости 

поверхностей. Способы увели-

чения трения. Подшипники 

Лаборатор-

ная работа 

№ 7 

§ 

21/30 
28.12 Повторение темы «Взаимодей-

ствие тел». Решение задач 

  § 

ТЕМА 4 «ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 23 часа 
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1/31 
16 

не-

деля 

11.01 Давление. Единицы давления. 

Способы уменьшения и увели-

чения давления. Давление в 

природе и технике. 

Зависимость давления твердого 

тела на опору от силы и пло-

щади опоры. Табл.4 стр.140 

 знать/понимать 

смысл физических ве-

личин/ законов: давле-

ние, законы Паскаля, 

Архимеда; 

уметь: описывать и 

объяснять передачу 

давления жидкостями 

и газами; использо-

вать физические при-

боры и измеритель-

ные инструменты для 

измерения давления; 

решать задачи; выра-

жать результаты из-

мерений и расчетов  в 

единицах Междуна-

родной системы (СИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

§37,38 

2/32 13.01 Решение задач   §37,38 

3/33 17 

не-

деля 

18.01 Давление газа. Применение 

сжатого воздуха. 

Опыты по рис 5.9,5.10,5.11,5.12 

учебника 

 §39,40. 

Подгото-

вить до-

клады на 

темы 

стр.156. 

4/34 
20.01 Закон Паскаля для жидкостей и 

газов 

Опыт по рис 5.21,5.22 учебника  §41 

5/35 

18 

не-

деля 

25.01 Гидростатическое давление. 

Давление в жидкости и газе 

Опыт Паскаля  рис 2,25, 5.27-

5.28 учебника 

 §42.  

6/36 

27.01 Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Давление 

на дне морей и океанов. Иссле-

дование морских глубин. 

Рис. 5.29-5.32  §43 

7/37 

19 

не-

деля 

1.02 Решение задач   § 

8/38 

3.02 Сообщающиеся сосуды и их 

применение 

Равновесие однородной и неод-

нородной жидкости в сообща-

ющихся сосудах Модели водо-

мерного стекла, фонтана 

Рис.5.33-5.39. 

 §44, 37-44 

повторить. 

9/39 8.02 Повторение темы «Давление»   § 
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10/40 

20 

не-

деля 

 

10.02 Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление. Почему существует воз-

душная оболочка Земли. 

Опыты по рис 5.40-5.46 учеб-

ника. Обнаружение давления 

внутри воронки 

  

 

 

 

 

 

 

§45 

11/41 
21 

не-

деля 

15.02 Измерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли. 

Магдебургские полушария 

Действие присоски 

 §46 

12/42 

17.02 Барометр-анероид. Атмосфер-

ное давление на различных вы-

сотах. 

Барометр-анероид  §47 

13/43 22 

не-

деля 

22.02 Манометры. Водопровод. 

Поршневой жидкостный насос. 

Открытый жидкостный мано-

метр. Металлический мано-

метр. Модель насоса 

 §48, 49 

14/44 
24.02 Гидравлический пресс. Реше-

ние задач 

Модель пресса  §50 

15/45 
23 

не-

деля 

1.03 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Опыты по рис 5.59-5.61 учеб-

ника 

 §51 

16/46 

3.03 Архимедова сила Опыт по рис 5.63-5.64 учеб-

ника 

 §52 подго-

товиться к  

Л.р. 

17/47 
24 

не-

деля 

10.03 Л/р. № 10 «Определение вытал-

кивающей силы, действующей 

на тело, погруженное в жид-

кость. Выяснение условий пла-

вания тела в жидкости» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 8 

 

18/48 15.03 Решение задач   § 
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19/49 25 

не-

деля 

17.03 Плавание тел.  Плавание судов Плавание тел в жидкостях раз-

личных плотностей. Изменение 

осадки судна 

 §53,54,55. 

Подгото-

виться к 

Л.р. 

20/50 
22.03 Воздухоплавание. Решение за-

дач 

Подъем в воздухе шара, напол-

ненного водородом 

 §56 

21/51 

26 

не-

деля 

5.04 Решение задач.    

22/52 

7.04 Повторение темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и га-

зов» 

  §37-56, 

Подгото-

виться к 

к.р. 

23/53 

27 

не-

деля 

12.04 Контрольная работа № 3 «Дав-

ление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

 Контроль-

ная работа 

№ 3 

 

ТЕМА 5 «РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ» 10 часов 

1/54 

27 

не-

деля 

14.04 Механическая работа. Еди-

ницы работы 

Определение работы при подъ-

еме бруска и его равномерном 

перемещении на то же расстоя-

ние 

 знать/понимать 

смысл физических ве-

личин/ законов: ра-

бота, мощность, кине-

тическая и потенци-

альная энергия, коэф-

фициент полезного 

действия; 

уметь: 

приводить примеры 

§27 

2/55 

28 

не-

деля 

19.04 Мощность. Единицы мощности Определение мощности, разви-

ваемой при ходьбе 

 §28 

3/56 

21.04 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Мо-

мент силы 

Простые механизмы. Опыты по 

рис 4.10-4.17 учебника 

 §32,35 . 

Подгото-

виться к 

л.р. 
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4/57 29 

не-

деля 

26.04 Рычаги в природе, технике и 

быту. Л/р. № 8  «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

Устройство ножниц, кусачек, 

рычажных весов и т.п. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 8 

практического ис-

пользования физиче-

ских знаний , решать 

задачи; выражать ре-

зультаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной си-

стемы (СИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§32 

5/58 
28.04 Момент силы.  Правило момен-

тов. 

  §33 

6/59 

30 

не-

деля 

3.05 Блок. Подвижный и неподвиж-

ный. Применение закона рав-

новесия рычага к блоку. Реше-

ние задач 

Неподвижный блок 

Подвижный блок. Опыт по рис 

4.20-4.26 учебника 

 §34 

7/60 

5.05 Равенство работ при использо-

вании простых механизмов. 

Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. «Золотое пра-

вило» механики. Условия рав-

новесия. 

Опыт по рис 4.27-4.33 учеб-

ника  

  §36  Под-

готовиться 

к л.р. 

8/61 

31 

не-

деля 

10.5 Л/р. № 9 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной 

плоскости». Решение задач. 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 9 

 Подгото-

вится к 

к.р. 
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9/62 

12.05 Энергия . Потенциальная и ки-

нетическая энергия. Превраще-

ние одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохра-

нения полной механической 

энергии. 

Опыты по рис учебника 

Колебания нитяного маятника. 

Раскручивание пружины меха-

нической игрушки. «Сегнерово 

колесо» 

   

10/63 

32 

не-

деля 

17.05 Повторение темы «Работа и 

мощность. Энергия». Решение 

задач. 

   §29-30 

11/64 

32 

не-

деля 

19.05 Контрольная работа № 4 «Ра-

бота, мощность и энергия». 

 Контроль-

ная работа 

№ 4 

  

12/65 

33 

не-

деля 

 

24.05 Анализ к.р. Повторение темы 

«Движение и взаимодействие 

тел» 

    

ТЕМА 6 «ПОВТОРЕНИЕ» 5 часов 

66 

 

33 

не-

деля 

26.05 Повторение темы «строение ве-

щества». Решение задач 

    

67 

34 

не-

деля 

 Повторение темы «Давление 

твердых тел, жидкостей и га-

зов» 

    

68 
 Повторение темы «Работа и 

мощность.» 

    

 

Номера параграфов, страниц, упражнений и лабораторных работ даны по учебнику:  

Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 7 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: Просвещение, 2019 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 8 а классе (2021/2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Демонстрации Контроль 

Планируемые ре-

зультаты 

Д/з 

ТЕМА 1 «ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ» 12 часов  

1/1 

1 не-

деля 

 Инструктаж по ТБ. Тепло-

вое движение. Температура 

Движение молекул. Плавление и 

отвердевание воска 

 знать/понимать 

смысл понятий/ 

физических вели-

чин/ законов: теп-

ловое движение, 

температура, 

внутренняя энер-

гия, количество 

теплоты, удельная 

теплоемкость, 

энергия топлива, 

удельная теплота 

сгорания, закон 

сохранения энер-

гии в тепловых 

процессах; 

уметь описывать 

и объяснять кон-

векцию, излуче-

ние; приводить 

§ 1 

2/2 

 Внутренняя энергия. Спо-

собы изменения внутрен-

ней энергии тела 

Колебания груза на нити и пру-

жине. Переходы энергии (маят-

ник Максвелла). Падение сталь-

ного и пластмассового шарика на 

плиту. Опыты по рис.3, 4 учеб-

ника. Нагревание монеты и 

спицы в пламени и при трении 

 § 2, 3 

 

3/3 

2 не-

деля 

 Виды теплопередачи. Теп-

лопроводность. Конвекция. 

Излучение. 

Опыты по рис 5-8 учебника. Раз-

личные теплопроводности ве-

ществ. Светильники (применение 

конвекции). Нагревание воздуха 

в термоскопе. Нагревание воз-

духа в теплоприемнике 

 § 4,5 

4/4 

 Расчет изменения внутрен-

ней энергии. Количество 

теплоты. Единицы количе-

ства теплоты.  

Различная удельная теплоем-

кость металлов. Определение 

удельной теплоемкости воды 

 § 6 

5/5  Удельная теплоемкость   § 7 
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6/6 

3 не-

деля 

 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагрева-

ния тела или выделяемого 

им при охлаждении 

  примеры практи-

ческого использо-

вания физических 

знаний; решать за-

дачи; использо-

вать физические 

приборы для изме-

рения темпера-

туры; представ-

лять результаты 

измерений с помо-

щью таблиц, гра-

фиков и выявлять 

на этой основе эм-

пирические зави-

симости темпера-

туры остываю-

щего тела от вре-

мени; выражать 

результаты изме-

рений, и расчетов 

в единицах Меж-

дународной си-

стемы (СИ) 

§ 7, 8,  

 

7/7 

4 не-

деля 

 Закон сохранения внутрен-

ней энергии и уравнение 

теплового баланса. Реше-

ние задач 

Задачи на уравнение теплового 

баланса. Переход потенциальной 

энергии в кинетическую энергию 

и обратно. Превращение солнеч-

ной энергии в химическую энер-

гию 

 § 9 Подгото-

виться к 

Л.р.№1 

8/8 

 Л/р. № 1 «Сравнение коли-

честв теплоты при смеши-

вании воды разной темпе-

ратуры» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 1 

Подгото-

виться к 

Л.р.№2 

9/9 
5 не-

деля 

 Л/ р. № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости ве-

щества» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

§ 7 - 9 

10/10 
 Решение задач. Подготовка 

к К.р. 

  § 7-9 

11/11 
6 не-

деля 

 Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» Энер-

гия топлива, Удельная теп-

лота сгорания 

 Контроль 

ная работа 

№ 1 

§ 1-9 

ТЕМА 2 «ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА» 14 часов 

1/12 

6 не-

деля  

Агрегатные состояния ве-

щества. Плавление и отвер-

девание кристаллических 

Плавление и отвердевание льда. 

Образование кристаллов  
знать/понимать 

смысл физических 
§ 10, 11,12 
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тел. График плавления и 

отвердевания. Количество 

теплоты, необходимое для 

плавления тела и выделяю-

щееся при его кристаллиза-

ции. Переход аморфных 

тел из твердого состояния в 

жидкое. Удельная теплота 

плавления 

величин: влаж-

ность воздуха;  

уметь описывать 

и объяснять испа-

рение, конденса-

цию, кипение, 

плавление, кри-

сталлизацию; при-

водить примеры 

практического ис-

пользования физи-

ческих знаний; ре-

шать задачи; ис-

пользовать физи-

ческие приборы 

для измерения 

влажности воз-

духа; представ-

лять результаты 

измерений с помо-

щью таблиц, гра-

фиков; выражать 

результаты изме-

рений и расчетов в 

единицах Между-

народной системы 

2/13 

7 не-

деля 

 Решение задач   задачи 

3/14 

 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

Испарение различных жидко-

стей. Охлаждение жидкости при 

испарении 

 § 13 

4/15 8 не-

деля 

 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конден-

сации. Количество теп-

лоты, необходимое для па-

рообразования и выделяю-

щееся при конденсации 

Постоянство температуры кипе-

ния жидкости. Наблюдение про-

цесса кипения 

 § 14,15 

5/16  Решение задач   задачи 

6/17 

9 не-

деля 

 Влажность воздуха. Спо-

собы определения влажно-

сти воздуха.  

Волосяной и психрометрический 

гигрометры 

 § 16, подго-

товка к 

Л.р№3 

7/18 

 Л/ р. № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 3 

§  

8/19  Решение задач   задачи 
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9/20 

10 

не-

деля 

 Количество теплоты, выде-

ляющееся при сгорании 

топлива 

  § 17 

10/21 
11 

не-

деля 

 Тепловые двигатели. Изоб-

ретение автомобиля и теп-

ловоза. КПД теплового 

двигателя.Тепловые ма-

шины и экология 

  § 18-19 

11/22 

 Работа газа и пара при рас-

ширении. Двигатель внут-

реннего сгорания 

Модель ДВС  § 20 

12/23 12  

не-

деля 

 Паровая турбина. Реактив-

ный двигатель. Холодиль-

ные машины. 

Модель паровой турбины  § 21 

13/24 
 Решение задач. Подготовка 

к к.р. 

  задачи 

14/25 

13 

не-

деля 

 Контрольная работа № 2  

«Изменение агрегатных со-

стояний вещества» 

 

 Контроль 

ная работа 

№ 2 

задачи 

ТЕМА 3 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 25 часов 

1/26 

13 

не-

деля 

 Электризация тел при со-

прикосновении. Электриче-

ский заряд. Взаимодей-

ствие заряженных тел.  

Электризация различных тел. 

Взаимодействие наэлектризован-

ных тел. 

 знать/понимать 

смысл понятий/ 

физических вели-

чин/ законов: элек-

трическое поле, 

атом, атомное 

§ 24 

2/27 

14 

не-

деля 

 Электроскоп.  Делимость 

электрического заряда. 

Электрическое поле 

Электроскоп. Проводники и ди-

электрики. Электрическое поле 

 § 25, 28 



44 
 

заряженных шаров. Взаимодей-

ствие заряженных тел на расстоя-

нии. Перенос заряда с одного 

электроскопа на другой с помо-

щью пробного шарика 

ядро, электриче-

ский заряд, сила 

эл. тока, электри-

ческое напряже-

ние, электриче-

ское сопротивле-

ние, работа и мощ-

ность электриче-

ского тока, зако-

нов сохранения 

электрического за-

ряда, Ома для 

участка электри-

ческой цепи, Джо-

уля-Ленца; 

 уметь описывать 

и объяснять элек-

тризацию тел, вза-

имодействие элек-

трических заря-

дов, тепловое дей-

ствие тока; приво-

дить примеры 

практического ис-

пользования физи-

ческих знаний; ре-

шать задачи; ис-

3/28      

4/29 

15 

не-

деля 

 Строение атомов 

 

 

Опыты по рис. 3.12 учебника.   § 26 

5/30 

 Объяснение электрических 

явлений. Закон сохранения 

заряда. Проводники, полу-

проводники и непровод-

ники электричества. Элек-

трические явления в при-

роде и быту. 

 

 

Опыты по рис. 41 и 42 учебника  § 27, 29 

6/31 

16 

не-

деля 

 Электрический ток. Источ-

ники тока. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. 

Источники тока. Аккумулятор  § 30,31 

 

 Электрический ток в раз-

личных средах. Действия 

электрического тока. 

Направление тока 

Демонстрации по рис 54-58 учеб-

ника. Действие электрического 

тока на человека. 

 § 32,33, 40 

7/32 

17 

не-

деля 

 Электрическая цепь и ее 

составные части. Направле-

ние электрического тока. 

Составление электрической цепи  § 34 
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8/33 

 Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр.  Измере-

ние силы тока. 

Взаимодействие параллельных 

проводников с током 

 пользовать физи-

ческие приборы 

для измерения 

силы тока, напря-

жения, электриче-

ского сопротивле-

ния, работы и 

мощности элек-

трического тока; 

представлять ре-

зультаты измере-

ний с помощью 

таблиц, графиков 

и выявлять на этой 

основе эмпириче-

ские зависимости 

силы тока от 

напряжения на 

участке цепи; вы-

ражать результаты 

измерений и рас-

четов в единицах 

Международной 

системы (СИ) 

 

§ 35. Подго-

товка к 

Л.р№4 

9/34 
18 

не-

деля 

 Л/р.№ 4 «Сборка электри-

ческой цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках» 

Измерение силы тока ампермет-

ром 

Лаборатор-

ная работа 

№ 4 

задачи 

10/35  Решение задач   задачи 

11/36 

19 не-

деля 

 Электрическое напряже-

ние. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения 

Демонстрации по рис.3.49-3.50 

учебника 

 §36 Подгото-

виться к 

л.р№5 

12/37 

 Л/р. № 5 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической 

цепи» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 5 

задачи  

13/38 
20 

не-

деля 

 

 Решение задач   задачи 

14/39 

 Электрическое сопротивле-

ние проводников. Единицы 

сопротивления. Резисторы. 

Реостаты. 

Зависимость силы тока от сопро-

тивления при постоянном напря-

жении 

 § 37, 38 

15/40 21 
 Расчет сопротивления про-

водников 

Демонстрации по рис.74 учеб-

ника 

 § 37, 38 
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16/41 

не-

деля 

 Закон Ома для участка 

цепи 

Зависимость силы тока на 

участке цепи о напряжения и со-

противления этого участка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§39  

17/42 

22 

не-

деля 

 Л/р. № 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 6 

задачи 

18/43 

 Л/р. № 7 «Измерение со-

противления проводника 

при помощи амперметра и 

вольтметра» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 7 

задачи 

19/44 
23 

не-

деля 

 Последовательное и парал-

лельное соединение про-

водников 

Демонстрации по рис 78а учеб-

ника 

 § 41-42 

20/45  Решение задач   задачи 

21/46 

24 

не-

деля 

 Работа и мощность элек-

трического тока. Решение 

задач 

  § 43 

22/47 

 Л/р. № 8 «Измерение мощ-

ности и работы электриче-

ского тока в электрической 

лампе» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 8 

задачи 

23/48 

25 

не-

деля 

 Тепловое действие тока. 

Нагревание проводника 

электрическим током. 

Лампа накаливания. Корот-

кое замыкание. Предохра-

нители 

Различные типы предохраните-

лей 

 § 44,45 
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24/49 

 Повторение материала 

темы «Электрические явле-

ния» 

  задачи 

25/50 
26 не-

деля 

 Контрольная работа № 3 

«Электрические явления» 

  задачи 

ТЕМА 4 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 9 часов 

1/51 

26 

не-

деля 

 Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли 

Разновидности постоянных маг-

нитов; Демонстрации по рис 4.1-

4.4 учебника, компас 

 знать/понимать 

смысл понятий: 

магнитное поле;  

уметь описывать 

и объяснять взаи-

модействие маг-

нитов, действие 

магнитного поля 

на проводник с то-

ком; приводить 

примеры практи-

ческого использо-

вания физических 

знаний 

 

§ 46 

2/52 
27 

не-

деля- 

 Магнитное поле тока. Маг-

нитное поле прямого тока 

Демонстрации по рис 4.6 учеб-

ника 

 §47 

 

 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и 

их применение  

Модели звонка, реле, телеграф-

ной установки 

 § 48. Подгото-

виться к 

л.р.№9 

3/53 
28 

не-

деля 

 Л/р. № 9 «изучение элек-

тромагнита» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 9 

§  

4/54  Телеграфная связь   § 49 

5/55 
29 

не-

деля 

 Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. 

Магнитная стрелка  § 50 

6/56 

 Действие магнитного поля 

на проводник с током.  

Демонстрации по рис 117, 118 

учебника. Гальванометр. Двига-

тель постоянного тока 

 §  

7/57 
30 

не-

деля 

 Действие магнитного поля 

на рамку с током. Электри-

ческий двигатель. 

Катушка    
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8/58 

 Л/р. № 10 «Изучение двига-

теля постоянного тока (на 

модели)».  

 Лаборатор-

ная работа 

№ 10 

  

9/59 
31 

не-

деля 

 Повторение темы «Магнит-

ные явления» 

    

ТЕМА 5 «СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 9 часов 

1/60 

31 

не-

деля 

 Свет. Источники света. 

Распространение света. Ви-

димое движение светил 

Лазерная указка. Рисунки из 

учебника 

 знать/понимать 

смысл физических 

величин/ законов: 

фокусное расстоя-

ние линзы, прямо-

линейного распро-

странения света, 

отражения света; 

уметь описывать 

и объяснять отра-

жение, преломле-

ние света; пред-

ставлять резуль-

таты измерений с 

помощью таблиц, 

и выявлять на этой 

основе эмпириче-

ские зависимости 

угла отражения и 

угла преломления 

от угла падения 

§ 53, 54 

2/61 
32 

не-

деля 

 Отражение света. Закон от-

ражения света. Плоское 

зеркало. Решение задач 

Зеркало  § 55, 56 

3/62  Преломление света Аквариум  § 57 

4/63 

33 

не-

деля 

 Линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, дава-

емые линзой. Решение за-

дач 

Набор линз  § 58, 59 

5/64 

 Л/р. № 11 «Измерение фо-

кусного расстояния собира-

ющей линзы. Получение 

изображения » 

Демонстрации по рис      учеб-

ника 

Лаборатор-

ная работа 

№ 11 

  

6/65 34 

не-

деля 

 Фотоаппарат. Глаз и зре-

ние. Повторение темы 

«Световые явления». Реше-

ние задач 

Демонстрации по рис        учеб-

ника 

 § 60,61,62,63 

7/66 
 Контрольная работа № 4 

«Световые явления» 

Демонстрации по рис       учеб-

ника 

Контрольная 

работа № 4 
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8/67 

35 

не-

деля 

 Повторение темы «Свето-

вые явления». 

  света; приводить 

примеры практи-

ческого использо-

вания физических 

знаний; решать за-

дачи 

 

9/68 

 Повторение темы «электри-

ческие явления». 

   

 

 

 

 

Номера параграфов, страниц, упражнений и лабораторных работ даны по учебнику:  

Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 8 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: Просвещение, 2021 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 9 а и 9 б классе (2021/2022 учебный год) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Демонстрации Контроль Планируемые результаты 

Д/з 

ТЕМА 1 «КИНЕМАТИКА» 14 часов  

1/1 

1 не-

деля  

 Инструктаж по ТБ. Наука о 

движении тел. 

  знать/понимать смысл поня-

тий/ физических величин/ зако-

нов: взаимодействие, путь, ско-

рость, ускорение, сила, законов 

Ньютона, всемирного тяготе-

ния, сохранения импульса и ме-

ханической энергии; 

уметь описывать и объяснять 

равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное 

прямолинейное движение; при-

водить примеры практического 

использования физических зна-

ний; решать задачи; использо-

вать физические приборы для 

§1 

2/2 
 Перемещение.  Прямолинейное и криво-

линейное движение 

 §2 

3/3 

 Графическое представле-

ние равномерного прямо-

линейного движения. 

Определение координаты 

движущегося тела. Переме-

щение при прямолинейном 

равномерном движении 

Равномерное движение  §3 

4/4 

2 не-

деля 

 Решение задач   задачи 

5/5 
 Скорость при неравномер-

ном движении. 

Мгновенная скорость, 

средняя скорость. 

 §4 

6/6 

 Прямолинейное равноуско-

ренное движение. Ускоре-

ние 

Равноускоренное движе-

ние 

 §5 

7/7 3 не-

деля  

 Скорость при равноуско-

ренном движении. График 

скорости 

  §6 

8/8  Решение задач   задачи 
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9/9 

 Перемещение тела при 

прямолинейном равноуско-

ренном движении 

  измерения расстояния, проме-

жутка времени; представлять 

результаты измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпириче-

ские зависимости пути от вре-

мени; выражать результаты из-

мерений и расчетов в единицах 

Международной системы (СИ) 

  

 

 

 

 

§7 

10/10 

  Равномерное движение по 

окружности. Период и ча-

стота обращения. 

Прямолинейное и криво-

линейное движение. 

Направление скорости 

при движении по окруж-

ности 

 §8, 9 

11/11 4 не-

деля 

 Л/р. № 1 «Исследование 

равноускоренного движе-

ния без начальной скоро-

сти» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 1 

задачи 

12/12  Решение задач   задачи 

13/13 
5 не-

деля 

 Решение задач. Подготовка 

к к.р. 

  задачи 

14/14 

5 не-

деля 
 Контрольная работа № 1. 

«Законы движения». Отно-

сительность движения 

Относительность движе-

ния 

Контрольная 

работа № 1 

задачи 

ТЕМА 2 «ДИНАМИКА И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ» 11 часов  

1/15 
5 не-

деля 

 Инерциальные системы от-

счета. Первый закон Нью-

тона 

Опыты, иллюстрирую-

щие явления инерции и 

взаимодействия тел 

 знать/понимать смысл поня-

тий/ физических величин/ зако-

нов: взаимодействие, путь, ско-

рость, ускорение, сила, законов 

Ньютона, всемирного тяготе-

ния, сохранения импульса и ме-

ханической энергии; 

уметь описывать и объяснять 

равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное 

§10 

2/16 
6 не-

деля 

     

3/17  Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона  §11 

4/18  Решение задач   задачи 

5/19 7 не 

деля   

 Третий закон Ньютона. 

Силы в механике.  

Третий закон Ньютона  §12, 13 

6/20  Решение задач   задачи 
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7/21 
 Импульс силы. Закон со-

хранения импульса 

Закон сохранения им-

пульса 

 прямолинейное движение; при-

водить примеры практического 

использования физических зна-

ний; решать задачи; исполь-зо-

вать физические приборы для 

измерения расстояния, проме-

жутка времени; представлять 

результаты измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпириче-

ские зависимости пути от вре-

мени; выражать результаты из-

мерений и расчетов в единицах 

Международной системы (СИ) 

§14, 15 

8/22 
8 не-

деля 

 Реактивное движение. Раз-

витие ракетной техники. 

Реактивное движение. 

Модель ракеты 

 §16-17 

9/23  Решение задач   задачи 

10/24  Решение задач   задачи 

11/25 
9 не-

деля 

 Л/р. № 2 «Измерение уско-

рения свободного падения» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

задачи 

ТЕМА 3 «ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 15 часов 

1/26 

9 не-

деля 

 Гравитационное взаимо-

действие и гравитационное 

поле. 

  знать/понимать смысл поня-

тий/ физических величин/ зако-

нов: Гравитационное взаимо-

действие и гравитационное 

поле. 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Свободное паде-

ние тел. 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

Движение тела, брошенного го-

ризонтально. 

§18 

2/27 

 Закон всемирного тяготе-

ния. Гравитационная по-

стоянная. 

Генри Кавендиш  §19, 20 

3/28 

10 

не-

деля 

 Решение задач   задачи 

4/29 

 Сила тяжести. Свободное 

падение тел. 

Падение тел в разрежен-

ном пространстве (в 

трубке Ньютона) 

 §21, 22 

5/30 
 Движение тела, брошен-

ного вертикально вверх.  

  §23 
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6/31 
11 

не-

деля  

 Движение тела, брошен-

ного горизонтально. 

  Движение тела, брошенно-го 

под углом к горизонту. 

уметь описывать и объяснять 

равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное 

прямолинейное движение; при-

водить примеры практического 

использования физических зна-

ний; решать задачи; исполь-зо-

вать физические приборы для 

измерения расстояния, проме-

жутка времени; представлять 

результаты измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпириче-

ские зависимости пути от вре-

мени; выражать результаты из-

мерений и расчетов в единицах 

Международной системы (СИ) 

§24 

7/32 
 Движение тела, брошенно-

го под углом к горизонту. 

  §25 

8/33  Решение задач    

9/34 

12 

не-

деля 

 Движение искусственных 

спутников Земли. Решение 

задач  

 

  §26 

10/35 
 Невесомость и перегрузки  

 

  §27 

11/36 
 Сила тяжести на других 

планетах. 

  §28 

12/37 
13 

не-

деля  

 Решение задач   задачи 

13/38  Решение задач   задачи 

14/39 
 Повторение законов Нью-

тона. Решение задач 

  задачи 

15/40 

14 

не-

деля  

 Контрольная работа № 2 

«Законы Ньютона» 

 Контрольная 

работа № 2 
задачи 

ТЕМА 4 «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК» 17 часов 

1/41 
14 

не-

деля  

 Механические колебания. 

Колебательное движение.  

Свободные колебания 

груза на нити и груза на 

пружине 

 знать/понимать смысл поня-

тий: волна; 

уметь описывать и объяснять 

механические колебания и 

волны, 

§29 

2/42 

 Величины, характеризую-

щие колебательное движе-

ние 

Запись колебательного 

движения 

 §30 

3/43 

15 

не-

деля  

 Превращение энергии при 

колебаниях. Решение задач 

  §31. Под-

готовка к 

л.р.№3 
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4/44 

 Л/р. № 3 «Исследование за-

висимости периода и ча-

стоты свободных колеба-

ний математического маят-

ника от его длины» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 3  

приводить примеры практиче-

ского использования физиче-

ских знаний; решать задачи; 

представлять результаты изме-

рений с помощью таблиц, гра-

фиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости пе-

риода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза 

и от жесткости пружины; выра-

жать результаты измерений и 

расчетов в единицах Междуна-

родной системы (СИ) 

задачи 

5/45 

 Виды колебаний. Свобод-

ные колебания. Затухаю-

щие колебания. Вынужден-

ные колебания 

  §32 

6/46 

16 

не-

деля 

 Резонанс. Решение задач Резонанс маятников  §33 

7/47 

 Распространение колеба-

ний в среде. Механические 

волны. 

  §34 

8/48 
 Длина волны. Скорость 

распространения волн 

  §35 

9/49 

17 

не-

деля  

 

 Решение задач   задачи 

10/50  Сейсмические волны   §36 

11/51 

 Источники звука. Звуковые 

колебания 

Колеблющееся тело как 

источник звука. Образо-

вание и распространение 

поперечных и продоль-

ных волн 

 §37 

12/52 
18 

не-

деля 

 

 Звук в различных средах. 

Распространение звука. 

Звуковые волны 

Звуковой генератор, ка-

мертон 

 §37, 38 

13/53 
 Высота, тембр и громкость 

звука 

  §39 
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14/54 
 Отражение звука, эхо. Зву-

ковой резонанс 

Звуковой резонанс  §40, 41 

15/55 

19 

не-

деля 

 Инфразвук и ультразвук   §42 

16/56 

 Повторение темы «Меха-

нические колебания и 

волны. Звук». Решение за-

дач 

 

 

 

 

 задачи 

17/57 

 Контрольная работа № 3  

«Механические колебания 

и волны. Звук» 

 Контрольная 

работа № 3 
задачи 

ТЕМА 5 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 11 часов 

1/58 
20 

не-

деля 

 Магнитное поле. ЛМИ. 

Опыт Эрстеда 

  знать/понимать смысл поня-

тий/ физических величин/ зако-

нов: электрическое поле, маг-

нитное поле; 

уметь описывать и объяснять 

электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дис-

персию света; приводить при-

меры практического использо-

вания физических знаний; ре-

повторение 

2/59  МП прямого проводника.   повторение 

3/60 

21 

не-

деля 

 Магнитное поле катушки с 

током. Соленоид. 

  повторение 

4/61 

 Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. 

Картины магнитных по-

лей с помощью железных 

опилок 

 §43,44 

5/62 
 Явление электромагнитной 

индукции. 

  §45 

6/63 
22 

не-

деля 

 Решение задач  Решение за-

дач 
задачи 

7/64 

 Получение и передача пе-

ременного электрического 

тока. Трансформатор 

Действие магнитного 

поля на электрический 

ток 

Колебатель-

ный контур. 

Получение 

§46 
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электромаг-

нитных ко-

лебаний 

шать задачи; выражать резуль-

таты измерений и расчетов в 

единицах Международной си-

стемы (СИ) 

 

 

 

 

8/65 

 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колеба-

ния и волны. 

 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

§47,48,49 

9/66 

23 

не-

деля 

 Практическое применение 

электромагнетизма 

  §50 

10/67 

 Л /р. № 4 «Изучение явле-

ния электромагнитной ин-

дукции» 

Получение индукцион-

ного тока 

Лаборатор-

ная работа 

№ 4 

задачи 

11/68 
 Решение задач.   Решение за-

дач 

задачи 

ТЕМА 6 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРИРОДА СВЕТА» 9 часов 

1/69 

24 

не-

деля 

 Скорость света. Методы 

определения скорости 

света. 

  знать/понимать смысл понятий/ 

физических величин/ законов: 

атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения; 

приводить примеры практиче-

ского использования физиче-

ских знаний; решать задачи; вы-

ражать результаты измерений и 

§51 

2/70  Дисперсия света. Цвет тел Дисперсия света  §52 

3/71  Решение задач.    задачи 

4/72 
25 

не-

деля 

 Типы оптических спек-

тров. Л /р. № 5 «Наблюде-

ние сплошного и линейча-

того спектров испускания» 

Сплошной и линейчатые 

спектры 

Лаборатор-

ная работа 

№ 5 

§53 

5/73  Интерференция волн. Рис.6.7  §54 

6/74 
 Интерференция и волно-

вые свойства света 

рис.6.8  §55 
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7/75 

26 

не-

деля  

 

 Дифракция волн. Дифрак-

ция света. 

Рис.6,10  расчетов в единицах Междуна-

родной системы (СИ) 

 

§56 

8/76 

 Поперечность световых 

волн. Электромагнитная 

природа света. 

  §56 

9/77 

 Контрольная работа № 4 

по теме «Электромагнит-

ное поле» 

 Контрольная 

работа № 4 

 

ТЕМА 7 «КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 18 часов 

1/78 

27 

не-

деля  

 Опыты с катодными лу-

чами. Открытие электрона. 

плакат  знать/понимать смысл поня-

тий/ физических величин/ зако-

нов: атом, атомное ядро, иони-

зирующие излучения; 

приводить примеры практиче-

ского использования физиче-

ских знаний; решать задачи; вы-

ражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Междуна-

родной системы (СИ) 

 

§57 

2/79 

 Излучение и спектры. 

Квантовая гипотеза 

Планка. 

плакат  §58 

3/80 
 Радиоактивность. Модели 

атомов. Атом Бора 

плакат  §59 

4/81 

28 
не-

деля 

 Радиоактивность. Радиоак-

тивные превращения атом-

ных ядер 

плакат  §60 

5/82 
 Экспериментальные ме-

тоды исследования частиц.  

  §61 

6/83 

 Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного 

ядра. 

плакат  §61 

7/84 
 Ядерные силы и Ядерные 

реакции. 

плакат  §62 
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8/85 

29 

не-

деля  

 Деление и синтез ядер. Де-

ление ядер урана. Цепная 

реакция. 

плакат  §63 

9/86 

 Л/р. № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по го-

товым фотографиям» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 9 

задачи 

10/87 
30 

не-

деля  

 Л/р. № 6 «Измерение есте-

ственного радиационного 

фона дозиметром» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 6 

задачи 

11/88  Решение задач   задачи 

12/89 
 Энергия связи. Дефект 

массы 

  задачи 

13/90 

31 

не-

деля  

 Решение задач   задачи 

14/91  Решение задач   задачи 

15/92 

 Л/р. № 7 «Изучение деле-

ния ядра урана по фотогра-

фии треков» 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 7 

задачи  

16/93 

32 

не-

деля 

 Ядерный реактор.  Схема реактора  §64 

17/94  Атомная энергетика   §64 

18/95 

 Дозиметрия. Биологиче-

ское действие радиации. 

Закон радиоактивного рас-

пада.  

  §65 

  

 Л/р. № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся 

 Лаборатор-

ная работа 

№ 8 

 

задачи 
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в воздухе продуктов рас-

пада газа радона». Решение 

задач 

  Термоядерная реакция.    задачи 

 
 Повторение темы. Решение 

задач 

  задачи 

 
31 

не-

деля  

 Решение задач   задачи 

 

 Контрольная работа № 5 

«Строение атома и атом-

ного ядра» 

 Контрольная 

работа № 5 

 

ТЕМА 5 «СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ» 4 часов + «ПОВТОРЕНИЕ» 3 часа  

1/96 

33 

не-

деля  

 Состав, строение и проис-

хождение Солнечной си-

стемы.  

  уметь указывать названия пла-

нет Солнечной системы; разли-

чать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звезд; 

понимать различия между ге-

лиоцентрической и геоцентри-

ческой системами мира; 

§66 

2/97  Большие планеты Солнеч-

ной системы 

  §67 

3/98  Малые тела Солнечной си-

стемы. Строение, излуче-

ния и эволюция Солнца и 

звёзд 

  §68 

4/99 34 

не-

деля 

 Строение и эволюция Все-

ленной 

  §69,70 

5/100  Повторение темы. «Строе-

ние и эволюция Вселен-

ной» 

   



60 
 

6/101  Повторение темы. «Строе-

ние и эволюция Вселен-

ной» 

   

7/102 35 

не-

деля 

 Повторение темы. «Строе-

ние и эволюция Вселен-

ной» 

   

 

Номера параграфов, страниц, упражнений и лабораторных работ даны по учебнику:  

Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 9 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: Просвещение, 2022 
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Контроль качества обучения 

Объём письменных работ в 7а и 7 б классах 

Контрольные работы: 

1 четверть:  

Контрольная работа №1 « Расчет пути, скорости и времени движения».   

Показатели:  

Знание и понимание формул расчета физических величин: путь, скорость. Умение ре-

шать задачи, применять  эмпирические зависимости: пути от времени, выражать результаты 

расчетов  в единицах Международной системы. 

2 четверть:  

Контрольная работа № 2 «Расчет массы, объема и плотности тела». 

Показатели:  

Знание и понимание формул расчета физических величин: масса, плотность. Умение 

решать задачи, выражать результаты расчетов  в единицах Международной системы. 

3 четверть:  

Контрольная работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Показатели:  

Знание и понимание формул расчета физических величин: давление. 

Умение решать задачи, описывать и объяснять передачу давления жидкостями и га-

зами, выражать результаты расчетов  в единицах Международной системы. 

4 четверть:  

Контрольная работа № 4 «Работа, мощность, энергия». 

Показатели:  

Знание и понимание формул расчета физических величин: работа, мощность. Умение 

решать задачи, выражать результаты расчетов  в единицах Международной системы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по физике в 7 классе 

Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает индивидуально - те-

матический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных 

элементов: теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и экс-

периментальных умений.  

При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения кон-

трольно - оценочная деятельность учителя физики строится по двум основным направле-

ниям.  

Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь: оценку за 

устный ответ или другую форму контроля теоретического материала, за контрольную ра-

боту по решению задач, а также за лабораторные работы (если они предусмотрены про-

граммными требованиями).  

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных выше. 

Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является обяза-

тельной для каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только одна 

оценка за итоговый зачет. Однако зачетная система не отменяет использования и текущих 
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оценок за различные виды контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный материал 

должны быть включены все три элемента: вопросы для проверки теоретических знаний, 

типовые задачи и экспериментальные задания.  

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

оценок за все зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения ито-

говой оценки. 

Предусмотренные программными требованиями ученические практические работы 

могут проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:  

Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная 

работа (или работа практикума), то она оценивается для каждого учащегося. (Оценки вы-

ставляются в столбик, а в графе содержание записывается название и номер лабораторной 

работы).  

Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении нового 

материала, то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом случае в графе 

содержание урока записывается тема урока и номер лабораторной работы. Например: 

“Сила Архимеда. Практическая работа № 8”. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

ческой сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное 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 но-

выми 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 примене-

ния 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 неболь-

шой помощью учителя. 

Оценка 3  ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усво-

ении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использова-

нием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования не-

которых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

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

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

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

ленных вопросов. 
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При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям уча-

щихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение кото-

рых целесообразно считать обязательными результатами обучения.  

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

  Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обуче-

ния, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых 

невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

 

 

Физическое явление. 

Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

Условия, при которых протекает явление.  

Связь данного явления с другими.  

Объяснение явления на основе научной теории.  

Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 

 Физический опыт. 

Цель опыта  

Схема опыта  

Условия, при которых осуществляется опыт.  

Ход опыта.  

Результат опыта (его интерпретация)  

 

 Физическая величина. 

Название величины и ее условное обозначение.  

Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

Определение.  

Формула, связывающая данную величину с другими.  

Единицы измерения  

Способы измерения величины.  

 

 Физический закон. 

Словесная формулировка закона.  

Математическое выражение закона.  

Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

Примеры применения закона на практике.  

Условия применимости закона.  

 

 Физическая теория. 

Опытное обоснование теории.  

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

Основные следствия теории.  

Практическое применение теории.  
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Границы применимости теории.  

 

Прибор, механизм, машина. 

Назначение устройства.  

Схема устройства.  

Принцип действия устройства  

Правила пользования и применение устройства.  

 

Физические измерения. 

Определение цены деления и предела измерения прибора.  

Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности из-

мерения.  

Определять относительную погрешность измерений.  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 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 недоче-

тов, 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. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользо-

ваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже. 

Оценка практических работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра-

ционально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требова-

ния правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

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 ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

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

наблюдения производились неправильно. 
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Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники без-

опасности. 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки:  

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их изме-

рения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее реше-

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

казывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование ре-

шения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

 

 

Негрубые ошибки:  

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несо-

блюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Нерациональный выбор хода решения.  

 

Недочеты  

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, пре-

образований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 7 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: 

Просвещение, 2019 

2. Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 8 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: 

Просвещение, 2021 

3. Громов, С.В., Родина Н.А. Физика. 9 кл. : учебник / Ю.А. Панебратцева. —  М.: 

Просвещение, 2022 

4. Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс».- 

Экзамен. М. 2010. 

5. Криволапова Е.Н. «Тесты. Физика. Учебно-методическое пособие. 7 класс».-

Астрель. М. 2002. 

6. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7—9  кл. — М.: Просвеще-

ние, 2002. 

7. Орлов В.А., Татур А. О. Сборник тестовых заданий для тематического и итого-

вого контроля. Физика. Основная школа. — М.: Интеллект-Центр, 2003. 

8. Перышкин А.В. «Сборник задач по физике». - М.: Астрель. 2012. 

9. Ханнанов Н.К. «Физика. Сборник заданий».-  Эксмо. М. 2010. 

10. Чеботарева А.В «Тесты по физике. 7 класс». - Экзамен. М. 2011. 

 

 Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

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

1. Класс!ная  физика» class-fizika.narod.ru/ 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА. 7-11». - ГУ РЦ ЭМТО, 

Кирилл и Мефодий, 2003. 

3. Интерактивный  курс физики-7—11.  — ООО  «Физикон», 2004-MSC Software Co, 

2002 (русская версия «Живая физика» ИНТ, 2003). — www.physicon.ru. 

4. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: Об-

разование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ. 

— obr. 1c.ru/catalog.jsp?top. 

 

Презентации к урокам, подготовленные учителем. 

 

 Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета:  

компьютер, интерактивная доска, демонстрационное и лабораторное оборудование. 

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