


 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по физике (размещенных на  официальном сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart) и в 

соответствии с  Положением «О рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС 

ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Физика» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. 

Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, 

Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 



2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 

«Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Физика относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте 

государственного стандарта определены как обязательные для изучения в основной школе. 

Физическая культура как систематический предметный курс изучается в основной школе с 7 

по 9 классы.  

Согласно действующему ОБУП в основной школе предусмотрено на изучение физике 

210 учебных часов, которые распределены следующим образом: 7 класс-70 ч., 8 класс-70 ч., 9 

класс- 70 ч. 

 

 

 

 



 

Основное содержание (210 час) 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы (5 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 

Тепловые явления (8 час) 

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

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

Механические явления (53 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Вес тела 

Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 



Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Невесомость 

Сложение сил. 

Сила трения. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Измерение мощности. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Резерв – 4 часа 

 

8 класс 

Тепловые явления (25 час) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

КПД теплового двигателя.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 



Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Электрические и магнитные явления (30 час) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

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

Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.   

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 



Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 час) 
         Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения  и преломления света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Резерв – 5 часов 

 

9 класс 

Механические явления (16 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Законы  Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии.  

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

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 



Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Электромагнитные колебания и волны  ( 30 часов) 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Конденсатор. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Преломление света. Закон преломления света.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Устройство конденсатора 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Преломление света. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

  

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 



Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (23 час)  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Резерв – 1 час 

 

В соответствии с ОБУП на изучение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей  в курсе физики отводится  10%  учебного  времени в год с целью расширить 

кругозор и углубить знания по физике на местном материале. 

Содержание НРЭО отражено в календарно-тематическом плане поурочно с учётом тем. 

В темах НРЭО рассматривается содержание курса физики с использованием исторического, 

культурного, этнического и природно – экологического своеобразия Уральского региона, 

также анализ состояния развития основных отраслей народного хозяйства региона и прогноз 

их развития. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

7 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Содержание НРЭО 

 

 

Источник 

1/1 Физика - наука о природе. 

Наблюдение и описание 

физических явлений 

Физические явления и 

процессы, происходящие в 

окружающей среде 

Челябинской области. 

1. Материалы, 

сформированные 

учителем. 

2. Интернет - 

ресурсы 8/3 Диффузия    в    газах, 

жидкостях,    твердых телах. 

Распространение вредных 

веществ, выброшенных 

промышленными 

предприятиями Че-

лябинской области или 

района проживания в 

воздухе, воде и почве с 

учётом сезонного на-

правления ветра (работа с 

картой Чел. обл.). 

26/13 Сила упругости. Закон Гука. Деформация плодородного 

слоя почвы тяжёлыми с/х 

машинами. Исследования по 

определению скорости 



восстановления почвы и 

оценке экономических потерь 

использования почв, 

подвергшихся деформации. 

31/18 Сила трения. Трение    

скольжения. Трение покоя.  

Вред от использования 

песчано-солевой смеси 

против гололёда. 

37/24 Способы уменьшения и               

увеличения давления. 

Давление на почву тракторов 

и других с/х машин. -Причины 

специальных расчётов при 

строительстве домов и 

производственных помещений. 

42/29 

 

Сообщающиеся сосуды. Нарушение природного 

равновесия при 

строительстве каналов, 

искусственных морей, 

водохранилищ в Чел. обл. 

Пути решения проблемы. 

44/31 Вес                воздуха. 

Атмосферное давление.        

Почему существует 

воздушная   оболочка земли? 

"Озоновая дыра" и ее 

последствия. Диффузия 

газовых выбросов в верхних 

слоях атмосферы. 

Миграции воздушных 

потоков над Челябинской 

областью. 

51/38 Плавание судов. 

Воздухоплавание  

Образование нефтяной и 

масляной     пленки     на 

поверхности     водоемов 

Чел.       обл.       Способы 

очищения         водоемов, 

жизнь живых организмов в 

загрязненном водоеме. 

"Вклад"     аэрофлота     в 

процесс         разрушения 

озонового                 слоя 

атмосферы.         Вредное 

влияние            опыления 

вредителей    с    воздуха. 

Использование аэростата. 

55/42 Мощность Экологическая безопасность  

различных механизмов на 

заводе «Мечел» 

  

8 класс 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Содержание НРЭО 

 

 

Источник 

4/2 Внутренняя энергия. Антропогенный источник 

тепла, как фактор нарушения 

природного баланса 

Челябинской области. 

1. Материалы, 

сформированные 

учителем. 

2. Интернет - 

ресурсы 6/4 Конвекция. Образование конвекционных 

потоков в сталеплавильных 

цехах завода «Мечел» 

8/6 Теплопередачи в природе и Тепловое загрязнение 



технике. биосферы металлургического 

района 

10/8 Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

Нарушение климата области 

при осушении водоёмов. 

14/12 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Сравнение экологической 

безвредности разных видов 

топлива, используемых в 

г.Челябинске 

16/14 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

кристаллизация тел. 

Экологические аспекты 

литейного производства на 

заводе «Мечел» 

19/17 Испарение и конденсация. Образование кислотных 

дождей на территории 

Челябинской области 

23/21 Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Тепловые двигатели и 

окружающая среда в городе 

Челябинске 

28/1 Электризация тел. Два рода 

зарядов. 

Применение электризации на 

производстве в Челябинской 

области. 

32/5 Источники электрического 

тока. Постоянный 

электрический ток. 

Проблема переработки 

электроисточников в 

Челябинской области. 

33/6 Электрическая цепь. Ток в 

металлах. 

Плавление металлов 

электрическим током в ЭСПЦ 

№ 5 завода «Мечел» 

48/21 Электроприборы. Электроприборы на заводе 

«Мечел». 

51/21  Магнитное поле. Магнетизм в природе 

Челябинской области. 

52/25 Электромагниты. Использование 

электромагнитов на заводе 

«Мечел». 

58/1 Свет – электромагнитная 

волна.  

Явления затмений в 

Челябинской области. 

65/8 Оптические приборы. Оптические приборы в 

медицине г.Челябинска 

 

9 класс 

 

 

№ 

Урока 

 

Тема учебного занятия 

 

Содержание НРЭО 

 

 

Источник 

6/5 Свободное падение тел. 

Движение тел, брошенных 

вверх. 

Ускорение свободного 

падения на широте 56º. 

1. Материалы, 

сформированные 

учителем. 

2. Интернет - 

ресурсы 
9/8 Равномерное движение по 

окружности. Искусственные 

спутники Земли. 

Возможности ИСЗ для 

изучения природных ресурсов 

Южного Урала. 

12/11 Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний 

Вибрация на производстве 

АО «Мечел». 

16/15 Звук. Шумные производства 

Челябинска. 



18/1 Электрическое поле. 

Магнитное поле. Свойства 

электрического и магнитного 

полей. 

 

Использование магнитного 

поля в медицинских 

учреждениях  г.Челябинска. 

29/12 Электрогенератор. Виды электростанций 

Челябинской обл. 

34/17 Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость 

распространения электроволн. 

Источники электромагнитных 

волн на заводах г. 

Челябинска. 

60/13 Ядерная энергетика. АЭС на Южном Урале. 

64/17 Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. Лаб. опыт 

«Измерение естественного 

радиоактивного фона 

дозиметром». 

Уровень радиации в 

Челябинской области 

66/19 Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

Последствия радиоактивного 

следа ПО «Маяк» в 1957 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс по курсу 
 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 
Примерная программа основного 

общего образования по физике, 

размещенная на  официальном 

сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart) 

7 класс:  
1) А.Е.Марон. Физика 7 класс. Учебно-методическое 

пособие.-М.: Дрофа, 2008 

2)А.Е.Марон. Сборник качественных задач по физике для 7-9 

классов ОУ. М.: Просвещение, 2006 

3) Физика в таблицах. 7-11 классы. Справочные материалы. 

М.: АСТ* Астрель* Транзиткнига, 2006 

4)ЦОР. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс. 

РЦИ Пермского ГТУ, 2004 

5)ЦОР. Учебное электронное издание. Физика 7-11 класс. М. 

«Физикон»,2004 

6)ЦОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. Часть I и II. 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. М. 

«Просвещение-МЕДИА», 2004 

7)ЦОР..Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 2005 

8)ЦОР. Виртуальная школа. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 7 класс. М. «Кирилл и Мефодий», 2006 

8 класс: 

1) А.Е.Марон.Физика 8 класс. Учебно - методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2008 

2)А.Е.Марон Сборник качественных задач по физике для 7-9 

классов ОУ. М.: Просвещение, 2006 

3) Физика в таблицах. 7-11 классы. Справочные материалы. М.: 

АСТ* Астрель* Транзиткнига, 2006  

4)ЦОР. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс. 

РЦИ Пермского ГТУ, 2004 

5)ЦОР. Учебное электронное издание. Физика 7-11 класс. М. 

«Физикон»,2004 

6)ЦОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. Часть I и II. 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. М. 

«Просвещение-МЕДИА», 2004 

7)ЦОР..Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 2005 

8)ЦОР. Виртуальная школа. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 8 класс. М. «Кирилл и Мефодий», 2006классы. 

Справочные материалы. М.: АСТ* Астрель* Транзиткнига, 

2006 

9 класс: 

1) А.Е.Марон.Физика 9 класс. Учебно - методическое пособие. 

7 класс: 

1) Пёрышкин А.В. Физика 7 кл: учебник для ОУ/ 

А.В.Пёрышкин. - М.: Дрофа, 2009 

2) Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. 

Учебное пособие к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

3) Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 

классов ОУ.-М.: Просвещение, 2008 

4) О.И.Громцева. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. К учебнику А.В.Пёрышкина «Физика. 

7 класс».  7 класс. М.: Экзамен, 2010 

8 класс: 

1) Пёрышкин А.В. Физика 8 кл: учебник для ОУ/ 

А.В.Пёрышкин.- М.: Дрофа, 2009 

2) Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь по физике. 8 класс. 

Учебное пособие к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

3) Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 

классов ОУ.-М.: Просвещение, 2008 

4) О.И.Громцева. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. К учеб нику А.В.Пёрышкина 

«Физика. 8 класс». 8 класс.- М.: Экзамен, 2010 

9 класс: 

1) Пёрышкин А.В. Физика 8 кл: учебник для ОУ/ 

А.В.Пёрышкин.- М.: Дрофа, 2009 

2) Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. 

Учебное пособие к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

3) Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 

классов ОУ.-М.: Просвещение, 2008 

4) О.И.Громцева. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. К учеб нику А.В.Пёрышкина, 

Е.М.Гутник «Физика. 9 класс». 9 класс. М.: Экзамен, 

2010 

 



М.: Дрофа, 2006 

2)А.Е.Марон Сборник качественных задач по физике для 7-9 

классов ОУ. М.: Просвещение, 2006 

3) Физика в таблицах. 7-11 классы. Справочные материалы. М.: 

АСТ* Астрель* Транзиткнига, 2006 

4) Школьные олимпиады. Физика 8-11 классы. Ростов на Дону. 

Феникс, 2007 

5) ЭОР. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс. 

РЦИ Пермского ГТУ, 2004 

6) ЭОР. Учебное электронное издание. Физика 7-11 класс. М. 

«Физикон»,2004 

7) ЭОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. Часть I и II. 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. М. 

«Просвещение-МЕДИА», 2004 

8) ЭОР..Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план, 7 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 

1/1 Введение.  

Что изучает физика. 

Наблюдения и опыт. 

 

 

 

4ч 

1 

 Физика-наука  о   природе.   

Основная  задача физики. 

Физические термины: тело, 

вещество, материя.    

Наблюдения    и    опыт    

основные источники 

физических знаний. 

Физические явления и 

процессы, 

происходящие в 

окружающей среде 

Челябинской области. 

  

2/2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность                  

и погрешность измерения 

Лаб. опыт: «Измерение 

объема жидкости и твердого 

тела» 

1  Определение физической 

величины. Единицы их 

измерения. Нахождение их 

цены деления 

измерительного    прибора    

и    погрешности измерения. 

 Лаб. опыт: 

«Измерение 

объема 

жидкости и 

твердого тела» 

 

3/3 Физические приборы. Лаб. 

раб. №1. «Определение      

цены деления 

измерительного прибора». 

1    Лаб. раб. №1. 

«Определение      

цены деления 

измерительног

о прибора». 

 

4/4 Физика и техника. 1  Основные       этапы       

развития       физики. 

Взаимосвязь   физики   и   

техники.    Научно-

технический прогресс. 

 

 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей на 

состояние среды. 

  

5/1 II.     Первоначальные 

сведения о строении 

вещества.  
Строение    вещества. 

Молекулы. 

6 ч. 

 

 

1 

  Опыты и явления 

доказывающие, что все тела 

состоят из отдельных 

частиц. Молекулы и их 

размеры. 

   



6/2 Лабораторная  работа №2           

«Измерение размеров малых 

тел. Измерение длины». 

1    Лаб. раб. №2           

«Измерение 

размеров 

малых тел. 

Измерение 

длины». 

 

7/3 Диффузия    в    газах, 

жидкостях,    твердых телах. 

Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. 

1  Явление диффузии, его 

причины и 

закономерности. 

Диффузия в различных 

средах и ее применение. 

Диффузия в природе. 

Распространение 

вредных            

веществ, выброшенных 

промышленными 

предприятиями 

Челябинской   области   

в воздухе, воде и почве. 

  

8/4 Взаимное притяжение и            

отталкивание молекул. 

Взаимодействие частиц 

вещества. 

1  Опытное доказательство 

существования сил 

притяжения и 

отталкивания между 

молекулами. Примеры 

проявления этих сил в 

природе и технике. Явления 

смачивания и не смачивания. 

Явление   не  

смачивания оперения 

водоплавающих       

птиц водой     и     

смачивание нефтью. 

  

9/5 Три            состояния 

вещества. Различие в 

молекулярном строении       

твердых тел,     жидкостях     

и газов. Модели состояний 

1  Три состояния вещества: 

твердое, жидкое и 

газообразное, Объяснение 

этих состояний на основе 

молекулярного строения 

вещества. 

   

10/6 Урок - повторение по теме 

"Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

1  Опытное обоснование 

положений молекулярно-

кинетической теории. 

   

11/1 III.Механические явления.  

1.Взаимодействие тел. 
Равномерное           

движение. Траектория. Путь. 

Относительность движения. 

58ч 

13ч 

1 

 Определение механического 

движения. Виды движения. 

Понятие, траектория, 

пройденный путь. Единицы 

пути. 

   

12/2 Скорость.     Единицы 

скорости. Лаб. опыт. 

1  Лаб. опыт: «Измерение 

скорости прямолинейного 

равномерного движения» 

 Лаб. опыт.  



13/3 Расчет       пути       и 

времени     движения. 

Решение задач. 

1  Вывод формулы для расчета 

пути и времени движения 

при равномерном и 

неравномерном движении 

тел. 

   

14/4 Явление        инерции. 

Решение задач. 

1  Причины изменения 

скорости тел. Явление 

инерции. Инерция в быту и 

технике. 

   

15/5 Взаимодействие тел. 

 

1  Примеры взаимодействия 

тел. Результат 

взаимодействия, явление 

отдачи. 

   

16/6 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на 

весах. 

1  Понятие инертности. Масса 

тела. Единицы массы. 

Устройство и принцип 

действия рычажных весов. 

   

17/7 Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела» 

1    Лаб. раб. № 3  

18/8 Лабораторная работа № 4 

"Измерение объема тела". 

1  Понятие плотности 

вещества. Формула для 

расчета. Единица плотности. 

Сравнение плотностей по 

таблице. 

 Лаб. раб. № 4  

19/9 Плотности вещества. 1    Лаб. раб. № 5  

20/10 Лабораторная работа № 5 

"Определение плотности 

вещества твердого тела". 

1  Вывод формулы для расчета 

массы и объема тела по его 

плотности. Решение задач. 

   

21/11 Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

1  Вывод формул для расчета 

массы и объема тела по его 

плотности. Решение задач. 

   

22/12 Решение задач 1      

23/13 Контрольная    работа № 1. 

«Взаимодействие тел».      

1    Контрольная    

работа № 1. 

 



24/1 2.Силы в природе. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.Лаб.опыт 

8ч 

1 

 Сила как мера 

взаимодействия тел. Модуль, 

направление и точка 

приложения силы. Явление 

всемирного тяготения. Сила 

тяжести. 

 Лаб. опыт: 

исслед 

зависимости 

силы тяжести 

от массы 

 

25/2 Сила Упругости. Закон Гука. 

Лаб. опыт. 

1  Лаб. опыт: исследование 

зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. 

Измерение жёсткости 

пружины. 

Деформация  

плодородного    слоя 

Лаб. опыт  

26/3 Вес тела. Решение задач. 1  Понятие веса тела. Вес, тела, 

находящегося на 

неподвижной опоре или 

равномерно движущейся 

опоре. 

   

27/4 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

 

Рубежный контроль 

1  Единицы силы. Понятие 

силы тяжести. Формула для 

расчета тяжести. 

  

 

 

Контр.работа 

 

28/5 Динамометр. Л. Р. № 6 

«Измерение сил 

динамометром". 

1  Устройство и принцип 

действия динамометра. Виды 

динамометра их применение. 

 Лаб. раб. № 6  

29/6 Сложение   двух   сил, 

направленных         по одной 

прямой. Лаб.оп. 

1  Понятие равнодействующих 

сил. Определение модуля и 

направления 

равнодействующей двух сил 

для различных случаев. 

 Лаб. опыт: 

Слож. двух   

сил направ.        

по одной 

прямой. 

 

30/7 Сила трения. Трение    

скольжения. Трение покоя. 

1  Сила трения и ее причины 

возникновения. Трение 

скольжения и качения. 

Зависимость силы трения и 

веса тела, 

   

31/8 Трение в природе. Лаб. опыт: 

Исследование силы трения 

скольжения. Измерение 

коэффициента трения 

скольжения 

1  Лаб. опыт: Исследование 

силы трения скольжения. 

Измерение коэффициента 

трения скольжения 

Вред от использования 

песчано-солевой смеси 

против гололеда. 

Лаб. опыт.  



32/1 3. Давление твердых тел,     

жидкостей     и газов. 
Давление.     Единицы 

давления. 

25ч 

 

1 

 Давление тел на опору. 

Единицы давления. 

   

33/2 Способы уменьшения и               

увеличения давления. 

1  Решение качественных задач 

на анализ формулы P=F/S. 

Примеры уменьшения и 

увеличения давления в 

природе и технике. 

Давление      на      

почву тракторов  и 

других с/х машин. 

Причины     

специальных расчетов                    

при строительстве   

домов 

  

34/3 Давление газа. 1  Причины возникновения 

давления газа. Зависимость 

давления газа от V и t 

   

35/4 Закон Паскаля. 1  Различие в движении частиц, 

из которых состоят твердые 

тела, жидкости и газы. Закон 

Паскаля. 

   

36/5 Давление                  в 

жидкостях   и   газах.  

1  Наличие весового давления 

внутри жидкости, его 

возрастание с увеличением 

глубины. Равенство 

давлений жидкости на одном 

и том же уровне по всем 

направлениям. 

   

37/6 Расчет   давления   на дно и 

стенки сосуда. 

1  Вывод и анализ формулы для 

расчета давления на 

жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

   

38/7 Решение задач. 

 

 

 

1      

39/8 Сообщающиеся сосуды. 1  Обоснование расположения 

поверхности однородной 

Нарушение природного 

равновесия при 

  



жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а 

жидкостей с разной 

плотностью - на разных 

уровнях. Примеры 

сообщающихся сосудов и их 

применение. 

строительстве каналов, 

искусственных морей, 

водохранилищ в 

Челябинской области. 

Пути решения 

проблемы. 

40/9 Вес                воздуха. 

Атмосферное давление.        

Почем существует 

воздушная   оболочка земли? 

1  Явления, подтверждающие 

существование 

атмосферного давления. 

Хаотическое движение 

молекул воздуха и их 

притяжение к земле - 

условия существования 

земной атмосферы. 

"Озоновая дыра" и ее 

последствия. Диффузия 

газовых выбросов в 

верхних слоях 

атмосферы. Миграции 

воздушных потоков над 

Челябинской областью. 

  

41/10 Методы измерения 

атмосферного давления.           

Опыт Торричелли, 

1  Измерение атмосферного 

давления ртутным 

барометром. Вычисление 

атмосферного давления. 

   

42/11 Барометр - анероид. 

Атмосферное давление                 

на различных высотах. 

1  Назначение, устройство и 

принцип действия 

барометра       -       анероида.       

Зависимость атмосферного 

давления и плотности 

воздуха от высоты над 

землей. Высотомер. 

   

43/12 Решение задач 1  Устройство       и       

действие       открытого 

жидкостного и 

металлического манометров. 

   

44/13 Манометры. 1      

45/14 Поршневой жидкостной 

насос. 

1  Устройство         и        

принцип        действия 

всасывающего жидкостного 

насоса. 

   

46/15 Гидравлический пресс. 1  Устройство         и        

принцип        действия 

гидравлического пресса. 

   



47/16 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1  Причины     возникновения     

выталкивающей силы.          

Направление         и         

величины выталкивающей 

силы. 

   

48/17 Архимедова сила 1  Вывод правила и формул для 

определения архимедовой 

силы. 

   

49/18 Лаб. раб. №7       

"Определение выталки- 

вающей силы действующей          

на погруженное            в 

жидкости тело" 

1    Лаб. раб. № 7  

50/19 Плавание тел 1  Условия, при которых тело в 

жидкости (газе) тонет, 

всплывает и плавает. 

Образование нефтяной 

и масляной     пленки     

на поверхности     

водоемов Чел.       обл.       

Способы очищения         

водоемов, жизнь живых 

организмов в 

загрязненном водоеме. 

  

 

51/20 

Решение    задач    на 

определение архимедовой 

силы. условия плавания тел. 

1    Лаб. раб. № 8  

52/21 Лабораторная  работа №8 

"Выяснение   условия 

плавания тел «жидкости". 

1      

 

53/22 

Плавание судов. 1  Применение, условия 

плавания тел. Водный 

транспорт. 

   

54/23 Воздухоплавание. 1  Воздушный шар. Подъемная 

сила. 

"Вклад"     аэрофлота     

в процесс         

разрушения озонового                 

слоя атмосферы.         

Вредное влияние            

опыления вредителей    

с    воздуха. 

Использование 

аэростата. 

  



55/24 Повторение темы "Давление     

твердых тел,     жидкостей     

и газов". 

1      

56/25 Контрольная    работа № 2. 

"Давление    твердых тел, 

жидк. и газ    жидкостей     и 

газов". 

1      

57/1 4.        Работа         и 

мощность. Энергия.  

Механическая работа. 

12ч 

 

1 

 Механическая работа и ее 

единицы. Определение мех. 

работы для случаев, когда 

сила F совпадает с 

направлением движения 

тела. 

   

58/2 Мощность. Лаб. опыт: 

измерение мощности. 

1  Определение мощности. 

Единицы мощности. 

Экологическая 

безопасность  

различных механизмов. 

Лаб. опыт.  

59/3 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

1  Простые механизмы. Рычаг. 

Плечо силы. Условия 

равновесия рычага. 

   

60/4 Момент силы.  Лаб. опыт. 1  Лаб. опыт: нахождение 

центра тяжести плоского 

тела. 

 Лаб. опыт.  

61/5 Лаб. раб. № 9 "Выяснение 

условия равновесия рычага". 

1  Определение выигрыша в 

силе при работе ножниц, 

кусачек и др. 

инструментами. Устройство 

и действие рычажных весов. 

 Лаб. раб. № 9  

62/6 Применение     закона 

равновесия рычага к блоку.         

Равенство работ                   

при использовании простых   

механизмов "Золотое       

правило" механики. 

1  Неподвижный блок. 

Подвижный блок. "Золотое 

правило" механики. 

   

63/7 Решение задач "Золотое 

правило" механики. 

 

Итоговый контроль 

1     

 

 

Контр.работа 

 

64/8 КПД механизма Л/р № 10 

«Определение КПД   

1  Понятие о полезной и 

полной работе. КПД 

 Лаб. раб. № 10  



наклонной плоскости» механизма. Л/р по описанию 

учебника. 

65/9 Решение  задач  КПД 

механизмов 

1  Понятие об энергии. 

Зависимость пот. энергии от 

массы и высоты подъема. 

Зависимость кин. энергии от 

массы тела и скорости. 

   

66/10 Энергия. Потенциальная         

и кинетическая энергия. 

Кратковременная   к/р №3     

1      

67/11 Превращение видов энергии. 

Закон сохранности полной 

механической энергии. 

1  Переход одного вида 

энергии в другой. Полная 

механическая энергия и 

закон ее сохранения. 

   

68/12 Повторение темы «Работа, 

мощность и энергия». 

1  Повторение закона 

сохранения полной 

механической энергии, 

физических величин, их 

условных обозначений и 

единиц измерения; названии 

и назначении измерительных 

приборов. 

   

69/1 4. Повторение 

Повторение изученного 

материала 

2ч 

1 

     

70/2 Обобщение изученного 

материала 

1      

 

Календарно-тематический план, 8 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 



1/1 Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Повторение материала, 

изученного в 7ом классе. 

1      

2/2 Повторение материала, 

изученного в 7ом классе. 

Входной (стартовый) 

контроль 

 

 

 

1     

 

Контрольная 

работа 

 

1.Тепловые явления (25 час.) 

3/1 Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. 

Температура и её измерение. 

Связь температуры со 

скоростью теплового 

хаотического движения 

частиц. Лаб. опыт 

«Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды». 

1  Знать: 

понятия – 

температура, внутренняя 

энергия, количество 

теплоты, удельная 

теплоёмкость 

влажность; смысл 

закона сохранения в 

тепловых 

процессах; 

Уметь: 

объяснять явления 

теплопроводность, 

конвекция, 

излучение, испарение, 

конденсация, кипение, 

плавление, кристаллизация; 

 Лаб. опыт 

«Исследование 

изменения со 

временем 

температуры 

остывающей 

воды». 

Принцип 

действия 

термометра. 

 

4/2 Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача как способы 

изменения внутренней 

энергии. 

1   Антропогенный 

источник тепла,как 

фактор нарушения 

природного баланса 

Челябинской обл. 

Изменение 

внутренней 

энергии 

тела при 

совершении 

работы и при 

теплоперед. 

 

5/3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

 

1    теплопроводно

сть 

различных 

мате- 

риалов 

 

6/4 Конвекция. 1   Образование Конвекция в  



конвекционных 

потоков в 

сталеплавильных цехах 

завода «Мечел» 

жидкостях и 

газах 

7/5 Излучение.  

 

1    Теплопередача 

путём 

излучения 

 

 

8/6 Теплопередача в природе и 

технике.  

1  использовать приборы для 

измерения темпера 

туры, влажности 

воздуха, решать 

задачи на применение 

законов, использовать при 

обретённые знания и умения. 

 

Тепловое загрязнение 

биосферы 

Металлургическогорай

она 

  

9/7 Решение задач на виды 

теплопередачи. 

1      

10/8 Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

1   Нарушение климата 

области при осушении 

водоёмов 

Сравнение 

удельной 

теплоёмкости 

веществ 

 

11/9 Лаб.раб.№ 1 «Изучение 

явления теплообмена». 

1    Лаб. раб. № 1  

12/10 Расчёт количества теплоты. 

 

1      

13/11 Лаб.раб. № 2 «Измерение 

удельной теплоёмкости 

вещества». 

1    Лаб. раб. № 2  

14/12 Энергия топлива. Закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Необратимость процессов 

теплопередачи.  

1   Сравнение 

экологической 

безвредности разных 

видов топлива, 

используемых в 

г.Челябинске 

  

15/13 Решение задач на расчёт 

энергии топлива. 

1      

16/14 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

1   Экологические аспекты 

литейного 

Явление 

плавления и 

 



кристаллизация.  производства 

на заводе «Мечел» 

кристаллизаци

и 

17/15 Удельная теплота плавления. 

 

1      

18/16 Решение задач на плавление 

и кристаллизацию. 

1      

19/17 Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. 

 

1   Образование 

кислотных дождей в 

Челябинской области 

Явление 

испарения 

 

20/18 Кипение. Влажность 

воздуха.  

Зависимость температуры 

кипения от давления. Лаб. 

опыт «Измерение влажности 

воздуха». 

 

1    Лаб. опыт 

«Измерение 

влажности 

воздуха». 

Кипение воды. 

 

 

21/19 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

1      

22/20 Расчёт количества теплоты 

при теплообмене. 

1      

23/21 Принцип работы тепловых 

двигателей. Двигатель 

внутреннего сгорания.   

1   Тепловые двигатели и 

окружающая среда 

Устройство 

двигателя 

внутренне 

го сгорания 

 

24/22 Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. 

1    Устройство 

паро 

вой турбины 

 

25/23 Решение задач на 

определение КПД двигателя. 

1      

26/24 Повторение темы «Тепловые 

явления». 

1      

27/

 

25 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Тепловые явления». 

1      

 

2.Электрические и магнитные явления (30 час.) 

28/1 Электризация тел. 

Электрический заряд. Два 

1  Знать: 

понятия – электрическое 

Электризация на 

производстве в 

Электризация 

тел, два рода 

 



вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения 

электрического заряда.  

поле, 

магнитное поле заряд, сила 

тока, 

напряжение, сопротивление, 

работа и мощность 

электрического 

тока; смысл закона 

сохранения 

заряда, закона Ома, Джоуля 

– 

Ленца; 

Уметь: 

Объяснять явления 

электризации тел, 

взаимодействие зарядов 

взаим. магнитов 

измерять силу тока, 

напряжение, сопротивление, 

работу и мощность тока, 

решать задачи на 

применение законов, 

использовать знания. 

 

Челябинской области за- 

рядов 

29/2 Проводники и диэлектрики. 

Лаб. опыт «Наблюдение 

электрического 

взаимодействия тел». 

1    Лаб. опыт 

«Наблюдение 

электрического 

взаимодействи

я тел». 

Устройство 

электроскопа. 

 

30/3 Электрическое поле. 

Действие электрического 

поля на электрические 

заряды. 

 

Рубежный контроль 

1    Электризация 

через влияние. 

Перенос. 

электрозаряда. 

 

Контр.работа 

 

31/4 Строение атома. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Объяснение 

1      



электрических 

взаимодействий.  

32/5 Постоянный электрический 

ток. Источники 

электрического тока. Лаб. 

опыт «Изготовление 

гальванического элемента».  

1   Проблема пере- 

работки 

электроисточников в 

Челяб. Обл. 

Лаб. опыт 

«Изготовление 

гальваническог

о элемента». 

 

33/6 Электрическая цепь. 

Действия электрического 

тока. 

1   Плавление метал 

ла электрическим 

током на заводе 

«Мечел» 

Составление 

эл. 

Цепи 

 

34/7 Сила тока. Амперметр. 1    Измерение 

силы 

тока 

амперметром 

 

35/8 Напряжение. Вольтметр. 1    Измерение 

напряжения 

вольтметром. 

 

36/9 Лаб.раб. № 3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока и 

напряжения». 

1    Лаб. раб. № 3  

37/10 Электрическое 

сопротивление. Лаб. опыт  

«Изучение зависимости 

электрического 

сопротивления проводника 

от его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. Удельное 

сопротивление». 

1    Лаб. опыт 

«Изучение 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и 

материала. 

Удельное 

сопротив- 

ление». 

 

 

38/11 Закон Ома для участка 

электрической цепи. Лаб. 

опыт «Исследование 

1    Лаб. опыт 

«Исследование 

зависимости 

 



зависимости силы тока в 

электрической цепи от 

напряжения и от 

сопротивления». 

силы тока в 

электрической 

цепи от 

напряжения и 

от 

сопротивления

». 

39/12 Решение задач на закон Ома 

для участка цепи. 

1      

40/13 Реостат. Лаб.раб. № 4 

«Измерение сопротивления 

при помощи амперметра и 

вольтметра». 

1    Лаб. раб. № 4 

Реостат и 

магаз. 

сопротивлений 

 

41/14 Последовательное 

соединение проводников. 

Лаб.раб. № 5 «Изучение 

последовательного 

соединения проводников». 

1    Лаб. раб. № 5 

Изучение 

напряжения в 

последо 

вательной цепи 

 

42/15 Параллельное соединение 

проводников. Лаб.раб. № 6 

«Изучение параллельного 

соединения проводников». 

1    Лаб. раб. № 6 

Измерение 

силы 

тока в 

разветвлённой 

цепи 

 

43/16 Решение задач на 

соединения проводников. 

1      

44/17 Работа и мощность 

электрического тока. 

1      

45/18 Закон Джоуля – Ленца. 

 

 

1      

46/19 

 

Решение задач на расчёт 

работы и мощности 

электротока. 

1      

47/20 Лаб.раб. № 7 «Измерение 

работы и мощности 

электрического тока». 

1    Лаб. раб. № 7  

48/21 Электроприборы. Короткое 

замыкание. 

1   Электроприборы 

на заводе «Мечел» 

  



49/22 Повторение темы 

«Электрические явления». 

1      

50/23 Контрольная работа № 2 по 

теме «Электрические 

явления». 

1      

51/24 Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока.  

1   Магнетизм в при 

роде Челяб. Обл. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное 

поле. 

 

52/25 Электромагнит. 

 

1   Использование 

электромагнитов 

на заводе «Мечел» 

  

53/26  Лаб. раб. №8 «Исследование 

магнитного поля прямого 

проводника и катушки с 

током». 

1    Лаб. раб. № 8  

54/27 Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. Лаб.опыт «Изучение 

взаимодействия постоянных 

магнитов». 

1    Лаб. опыт 

«Изучение 

взаимодействи

я постоянных 

магнитов». 

 

 

55/28 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. Лаб.опыт  

«Изучение действия 

магнитного поля на 

проводник с током, 

намагничивание железа». 

1    Лаб. опыт 

«Изучение 

действия 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током, 

намагничивани

е железа». 

 

56/29 Электродвигатель. Лаб.раб. 

№ 9 «Изучение принципа 

действия электродвигателя и 

электромагнитного реле». 

1    Лаб. раб. № 9 

Устройство 

электродвигате

ля 

 

57/30 Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». Решение задач. 

1      

3.Электромагнитные колебания и волны. Геометрическая оптика (10 час.) 



58/1 Свет – электромагнитная 

волна. Оптические явления. 

Прямолинейное 

распространение света.  Лаб. 

опыт «Изучение явления 

распространения света». 

1  Знать: 

понятия –линза, 

фокусное расстояние, 

отражение 

света, преломление света; 

Уметь: 

Объяснять  законы 

отражения и 

преломления света, решать 

задачи на изученные 

законы, строить 

изображения в 

линзах. 

Явления затмений в 

Челябинской области 

Источники 

света 

Прямолинейно

е 

распространен

ие 

света. Лаб. 

опыт. 

 

59/2 Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения 

света. Лаб. опыт 

«Исследование зависимости 

угла отражения от угла 

падения. Изучение свойств 

изображения в плоском 

зеркале». 

1    Лаб. опыт 

«Исследование 

зависимости 

угла отражения 

от угла 

падения. 

Изучение 

свойств 

изображения в 

плоском 

зеркале». 

 

60/3 Преломление света. Закон 

преломления света. Лаб. 

опыт «Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла падения 

света». 

1    Лаб. опыт 

«Исследование 

зависимости 

угла 

преломления 

от угла падения 

света». 

 

61/4 Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы.  

1      

62/5 Решение задач на формулу 

тонкой линзы. 

Итоговый контроль 

1      

63/6 Построение изображения в 

тонких линзах. 

1    Ход лучей в со-

бирающей и 

 



рассеивающей 

линз 

64/7 Лаб. раб. № 10 «Получение 

изображения с помощью 

собирающей линзы. 

Измерение фокусного 

расстояния линзы». 

 

1    Лаб. раб. № 10  

65/8 Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

1   Оптические при 

боры в больницах 

г.Челябинска 

Принцип 

действия 

фотоаппарата, 

модель глаза 

 

66/9 Повторение темы 

«Геометрическая оптика». 

Итоговый контроль 

1     

 

Контр. работа 

 

67/10 Контрольная работа № 3 по 

теме «Геометрическая 

оптика». 

1      

4. Обобщающее повторение (3 час.) 

 

68/1 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1      

69/2 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1      

70/3 Повторительно – 

обобщающий урок. 

1      

 

Календарно-тематический план, 9 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-во 

часов 

по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата 



1/1 Техника безопасности на 

урока физики. Повторение 

материала, изученного в 8-ом 

классе. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1     

 

 

 

Контр.работа 

 

1.Механические явления (16 час.) 

 
2/1 Механическое движение.  

Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного движения.  

1  Знать: 

Понятия-материальная 

точка, относительность 

движения, 

путь, перемещение, 

скорость, ускорение, 

равномерное и 

равноускоренное движения, 

масса, сила, 

вес, невесомость, им 

пульс, законы Нью- 

тона, принцип 

относительности Гали- 

лея, закон всемирного 

тяготения, закон 

сохранения импульса, 

практическое применение 

движения ИСЗ, реактивное 

движение; 

Уметь: 

Измерять и вычислять 

время, расстояние, 

скорость, ускорение, читать 

и строить графики зависи-

мости кинематических 

величин от времени,  

вычислять 

силу, импульс, 

космическую скорость, 

решать задачи по теме. 

 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

 



3/2 Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное 

движение. Графики 

зависимости пути и скорости 

от времени. Лаб. опыт 

«Измерение ускорения 

равноускоренного движения», 

«изучение зависимости пути 

от времени равноускоренного 

движения» 

 

1    Лаб. опыт 

«Измерение 

ускорения 

равноускоренн

ого движения», 

«изучение 

зависимости 

пути от 

времени равно 

ускоренного 

движения» 

 

4/3 Относительность движения. 1    Относительнос

ть 

движения 

 

5/4 Явление инерции. Законы 

Ньютона. 

Лаб.опыт «сложение сил, 

направленных под углом». 

1    Лаб.опыт 

«сложение сил, 

направленных 

под углом». 

 

6/5  Свободное падение тел. 1   Ускорение свободного 

падения на 

широте 56 градус. 

свободное 

падение тел в 

трубе Ньютона 

 

7/6 Сила тяжести.  Закон 

всемирного тяготения.  

1      

8/7 Решение задач на применение 

законов Ньютона. 

1      

9/8 Равномерное движение по 

окружности. Период и частота 

обращения. Искусственные 

спутники Земли. 

1   Возможности ИСЗ 

для изучения при- 

родных ресурсов 

Направление 

скорости при 

движении по 

окружнсти 

 

10/9 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. 

1    Закон 

сохранения 

импульса; ре 

активное 

движение 

 

11/10 Кинетическая  и 

потенциальная энергия 

взаимодействия тел. Закон 

сохранения механической 

1    Лаб. опыт 

«изме- 

рениекинетиче

с-койи 

 



энергии. 

Лаб.опыт «измерение 

кинетической и 

потенциальной энергии тела». 

 

потенциальной 

энергии тела» 

12/11 Механические колебания. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний. Лаб. опыт 

«Изучение зависимости 

периода колебаний маятника 

от длины нити; периода 

колебаний груза на пружине 

от массы груза». 

1   Вибрация на 

производстве АО 

«Мечел» 

Лаб. опыт 

«Изучение 

зависи 

мости периода 

колебаний 

маятника от 

длины нити; 

периода 

колебаний 

груза на 

пружине от 

массы груза» 

 

13/12 Гармонические колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1    Гармонические 

колебания 

 

14/13 Лаб. раб. № 1 «Измерение 

ускорения свободного падения 

с помощью маятника». 

1    Лаб. раб. № 1  

15/14 Механические волны. Длина 

волны.  

1    Механические  

волны 

 

16/15 Звук. 1   Шум и борьба с ним на 

предприятиях г. 

Челябинска 

Звуковыеколеб

а-ния, 

распространен

ие звука 

 

17/16 Контрольная работа № 1 

«Механические явления». 

1      

2.Электромагнитные колебания и волны (30 час.) 

18/1 Электрическое поле. 

Магнитное поле. Свойства 

электрического и магнитного 

полей. 

1  Знать: 

Понятия-электрическое и 

магнитное 

поле, волна, магнитный 

поток, магнитная индукция, 

сила Ампера, сила 

Лоренца, электро- 

Использование 

магнитного поля в 

медицине г.Челябинска 

  



магнитная индукция, 

самоиндукция 

переменный ток,  

колебательный кон 

тур, дисперсия; 

 

Уметь: 

Объяснять действие 

магнитного по 

ля на проводник с 

током и на электрозаряды, 

явление электромагнитной 

индукции, дисперсию 

света, работу 

электрогенератора, 

решать расчётные 

задачи. 

19/2 Индукция магнитного поля.  1    Электромагнит

ная 

индукция 

 

20/3 Магнитный поток. 1      

21/4 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. 

1      

22/5 Решение задач. 

 

1      

23/6 Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея.  

1      

24/7 Лаб. раб. № 2 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

1    Лаб.раб. № 2  

25/8 Правило Ленца.  1    Правило 

Ленца. 

 

 

26/9 Самоиндукция. 1    Самоиндукция  

27/10 Решение задач на явление 

электромагнитной индукции. 

Рубежный контроль 

1     

 

Контр.работа 

 

28/11 Переменный электрический 1    Лаб. опыт  



ток. Трансформатор. Лаб. 

опыт « Изучение принципа 

действия трансформатора». 

 

«Изучение 

принципа 

действия 

трансформатор

а» 

29/12 Электрогенератор. 

 

1   Виды электростанций 

Челябинской 

области 

Устройство 

гене- 

 постоянного и 

перемен.тока 

 

30/13 Передача электрической 

энергии на расстояние. 

1    Передача 

электроэнергии 

 

31/14 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Электромагнитная 

индукция». 

1      

32/15 Контрольная работа № 2 по 

теме «Электромагнитная 

индукция». 

1      

33/16 Электромагнитное поле. 1      

34/17 Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость 

распространения электроволн. 

1   Источники 

электромагнитных волн 

на предприятиях 

г.Челябинска 

Свойства 

электро- 

магнитных 

волн 

 

35/18 Конденсатор.  1    Устройство 

конденсатора 

 

36/19  Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. 

1    Электромагнит

ные 

колебания 

 

37/20 Решение задач на определение 

периода и частоты свободных 

электромагнитных колебаний. 

1      

38/21 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 

1    Принцип 

радиосвязи 

 

39/22 Свет – электромагнитная 

волна. Волновые свойства 

света. Лаб. опыт «Изучение 

явления распространения 

света». 

1    Источник 

света. 

Лаб. опыт « 

Изучение 

явления 

 



 распространен

ия света» 

40/23 Преломление света. Лаб. опыт 

«Исследование зависимости 

угла преломления от угла 

падения света» 

1    Лаб. опыт 

«Исследование 

зависимости 

угла 

преломления 

от угла падения 

света» 

 

41/24 Решение задач на явление 

преломления. 

1      

42/25 Дисперсия света. 

 

1    Дисперсия 

белого света; 

получение 

белого света 

 

43/26 Лаб. раб. № 3 «Наблюдение 

явления дисперсии света». 

1    Лаб.раб. № 3  

44//27 Объяснение оптических 

явлений: возникновения 

миражей, радуги. 

1      

45//28 Влияние электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1      

46//29 Повторение темы 

«Электромагнитные 

колебания и волны». 

1      

47//30 Контрольная работа № 3 по 

теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

1      

3.Квантовые явления (23 час.) 

48/1 Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Спектральный анализ. 

1  Знать: 

Ядерная модель 

атома, ядерный 

реактор, энергия 

связи, ядерная ре 

акция, законы α и 

β распад. 

 

Уметь: 

   



Решать задачи на 

определение энергии связи, 

массового числа, продуктов 

ядерных реакций. 

49/2 Лаб.раб. № 4 «Наблюдение 

линейчатых спектров 

излучения» 

1    Лаб. раб. № 4  

50/3 Радиоактивность. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. 

1      

51/4 Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

1    Модель опыта 

Ре- 

зерфорда 

 

52/5 Методы регистрации ядерных 

излучений. 

1    Наблюдение 

тре- 

ков частиц в 

камере 

Вильсона 

 

53/6 Открытие протона и нейтрона. 1      

54/7 Состав атомного ядра. 

Зарядовое и массовое число. 

1      

55/8 Решение задач. 1      

56/9 Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Дефект масс. 

1      

57/10 Решение задач. 1      

58/11 Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные 

реакции. 

1      

59/12  Ядерный реактор. 1      

60/13 Ядерная энергетика. 

Топливный цикл и обращение 

с отходами. 

1   АЭС на Южном 

Урале 

  

61/14 Использование ядерной 

технологии в мирных целях. 

1      

62/15 Термоядерный реактор. 

Источники энергии Солнца и 

звёзд. 

1      



63/16 Решение задач. 1      

64/17 Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на 

живые организмы. Лаб. опыт 

«Измерение естественного 

радиоактивного фона 

дозиметром». 

1   Уровень радиации 

в Челябинской об. 

Лаб. опыт 

«Изме- 

рение 

естественного 

радиоактивног

о фона 

дозиметром». 

 

65/18 Применение радиоактивных 

изотопов. 

Итоговый контроль 

1     

 

Контр.работа 

 

66/19 Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

1   Последствия 

радиоактивного следа 

ПО «Маяк» в 1957г 

  

67/20 Элементарные частицы. 1      

68/21 Повторение по теме 

«Квантовые явления». 

1      

69/22 Контрольная работа № 4 по 

теме  «Квантовые явления». 

1      

70/23 Повторяющее обобщение 

изученного материала. 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

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

излучения; 

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

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

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

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

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

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

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

                         



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

7 класс 

Название  

раздела 

Количество часов 

 

Всего Контрольные 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Лабораторные 

работы 

Введение 4 1 1 2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

1   1 

Механические 

явления 

5 1 1 3 

Силы в природе 6 1 4 1 

Давление твердых 

тел,     жидкостей     и 

газов 

5 1 2 2 

Работа         и 

мощность. Энергия. 

3 1  2 

Всего по предмету: 24 5 8 11 

8 класс 

Название  

раздела 

Количество часов 

 

Всего Контрольные 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Лабораторные работы 

Тепловые явления 4  2 2 

 

 

Электрические и 

магнитные явления 

14 1 6 7 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Геометрическая 

оптика 

4 1 2 1 

Повторение 1 1   

Всего по предмету: 23 3 10 10 

9 класс 

Название  

раздела 

Количество часов 

 

Всего Контрольные 

работы 

Лабораторные 

опыты 

Лабораторные работы 

Механические 

явления 

6 1 4 1 

 

 

Электромагнитные 

колебания и волны 

6 2 2 2 

Квантовые явления 4 2 1 1 

Всего по предмету: 16 5 7 4 

 

 



Перечень КИМов и лабораторно-практических задач 

Лабораторные  работы и лабораторные опыты  направлены на формирование и 

развитие специальных учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки. Все лабораторные работы являются 

оценочными. 

 

Лабораторные работы 

7 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

2 2 Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

3 3 Лабораторная работа № 2 «Измерение 
объема жидкости и твердого тела» 
 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

4 4 Лабораторная работа № 3 «Измерение 
длины» 
 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

16 3 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

скорости прямолинейного движения» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

19 6 Лабораторная работа № 5 "Измерение 

массы тела на рычажных весах" 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

22 9 Лабораторная работа № 6 «Определение 

плотности твердого тела» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

29 16 Лабораторная работа № 7 
«Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

32 19 Лабораторная работа № 8 
№Исследование силы трения 
скольжения. Измерение коэффициента 
трения скольжения 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

49 36 Лабораторная  работа № 9       "Измерение 
архимедовой силы" 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

50 37 Лабораторная  работа № 10 «Изучение Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 



условий плавания тел» по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

59 46 Лабораторная работа № 11 "Исследование 

условий равновесия  рычага". 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

62 49 Лабораторная работа № 12  «Определение 

КПД наклонной плоскости» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

 

Лабораторные опыты 

7 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

17 4 Лабораторный опыт: «Изучение 
зависимости пути от времени при 
равномерном  движении» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

23 10 Лабораторный опыт: «Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

25 12 Лабораторный опыт: «Исследование 
зависимости силы тяжести от массы тела» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

55 42 Лабораторный опыт: «Измерение 
мощности» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 7 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».М.: Астрель, 2009 

 

Лабораторные работы 

8 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

1 9 Лаб. раб. № 1   «Изучение явления 

теплообмена» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

13 11 Лаб. раб. № 2 «Измерение удельной 

теплоёмкости вещества» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

36 9 Лаб. раб. № 3 «Сборка электрической цепи Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 



и измерение силы тока и напряжения». по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

40 13 Лаб. раб. № 4 «Измерение сопротивления 

при помощи амперметра и вольтметра». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

41 14 Лаб. раб. № 5 «Изучение 

последовательного соединения 

проводников». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

42 15 Лаб. раб. № 6 «Изучение параллельного 

соединения проводников». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

47 20 Лаб. раб. № 7 «Измерение работы и 

мощности электрического тока». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

53 26 Лаб. раб. № 8 «Исследование магнитного 

поля прямого проводника и катушки с 

током». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

56 29  Лаб. раб. № 9 «Изучение принципа 

действия электродвигателя и 

электромагнитного реле». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

64 7 Лаб. раб. № 10 «Получение изображения с 

помощью собирающей линзы. Измерение 

фокусного расстояния линзы». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

  

Лабораторные опыты 

 8 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

3 1 Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

20 18 Измерение влажности воздуха Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

29 2 Наблюдение электрического 

взаимодействия тел 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 



класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

32 5 Изготовление гальванического элемента Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

37 10 Изучение зависимости сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

38 11 Исследование зависимости силы тока в 

электрической цепи от напряжения и от 

сопротивления. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

54 27 Изучение взаимодействия постоянных 

магнитов. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

55 28 Изучение действия магнитного поля на 

проводник с током, намагни-чивание 

железа. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

28 1 Изучение явления распространения света. Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

59 2 Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения. Изучение 

свойств изображения в плоском зеркале. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

60 3 Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света. 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 8 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

 

Лабораторные работы 

9 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

14 13 Лаб. раб. № 1 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь по 

физике. 9 класс. Учебное пособие 

к учебнику А.В.Пёрышкина 

«Физика. 9 класс».М.: АСТ* 

Астрель, 2009 

 

24 7 Лаб. раб. № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 



43 26 Лаб. раб. № 3 «Наблюдение явления 

дисперсии света». 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

49 2 Лаб.раб. № 4 «Наблюдение линейчатых 

спектров излучения» 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

  

Лабораторные опыты 

9 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

3 2 Измерение ускорения равноускоренного 

движения; изучение зависимости пути от 

времени равноускоренного движения 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

5 4 Сложение сил, направленных под углом Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

11 10 Измерение кинетической и потенциальной 

энергии тела 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

12 11 Изучение зависимости периода колебаний 

маятника от длины нити; периода 

колебаний груза на пружине от массы 

груза 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

28 11  Изучение принципа действия 

трансформатора 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

39 22 Изучение явления распространения света Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

40 23 Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

64 17 Измерение естественного радиоактивного 

фона дозиметром 

Р.Д.Минькова. Рабочая тетрадь 

по физике. 9 класс. Учебное 

пособие к учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 9 

класс».М.: АСТ* Астрель, 2009 

   



Контроль знаний учащихся осуществляется в конце каждой пройденной темы в виде 

контрольных работ, которые показывают уровень усвоенного материала. 

7 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

13 8 1. «Тепловые явления. Первоначальные 
сведения о строении вещества» 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».  7 класс. М.: Экзамен, 

2010, стр.19 

35 22 2. «Взаимодействие тел. Силы» О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».  7 класс. М.: Экзамен, 

2010, стр.48 

27 4 Рубежный контроль (контрольная 
работа за 1 полугодие) 

Интернет-источник 

53 40 3. «Давление    твердых тел,     жидкостей     
и газов». 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».  7 класс. М.: Экзамен, 

2010, стр.76 

66 53 4. «Работа. Мощность. Энергия» О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».  7 класс. М.: Экзамен, 

2010, стр.94 

63 7 5. Итоговый контроль (итоговая 
контрольная работа) 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учебнику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 7 

класс».  7 класс. М.: Экзамен, 

2010, стр.98 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

2 2 Входной (стартовый) контроль Итоговая контрольная работа 

за 7 класс 

23 13 1. Тепловые явления О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс». 8 класс.- М.: Экзамен, 

2010, стр. 

50 23 2. Электрические явления О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс». 8 класс.- М.: Экзамен, 

2010, стр. 

30 3 Рубежный контроль (контрольная Интернет-источник 



работа за 1 полугодие) 

67 10 3. Геометрическая оптика О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс». 8 класс.- М.: Экзамен, 

2010, стр. 

66 9 5. Итоговый контроль (итоговая 
контрольная работа) 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина «Физика. 8 

класс». 8 класс.- М.: Экзамен, 

2010, стр. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Номера 

тем 

Содержание Источник 

1 1 Входной (стартовый) контроль Итоговая контрольная работа 

за 8 класс 

17 16 1.Механические явления О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.52 

 

32 15 2.Электромагнитная индукция О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.112 

47 30 3.Электромагнитные колебания и волны О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.112 

27 10 Рубежный контроль (контрольная 
работа за 1 полугодие) 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.120, 124 

69 22 4.Квантовые явления О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.134 

70  5. Итоговый контроль (итоговая 
контрольная работа) 

О.И.Громцева. Контрольные и 

самостоятельные работы по 

физике. К учеб нику 

А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутник 

«Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

Экзамен, 2010, стр.143 



Критерии и нормы оценок 

 

Оценка выполнения лабораторных работ  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

2. все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью;  

3. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

4. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

  

1. работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

2. в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей 

(9-11 класс);  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 



Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного курса «Физика» 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Ноутбук 1  

Экспозиционный экран 1  

Мультимедийный проектор 1  

Прибор для демонстрации диффузии 1  

Набор стеклянных трубок разного сечения набор  

Стеклянна колба 1  

Гигрометр психрометрический 1  

Измеритель давления и температуры 1  

Барометр – анероид 1  

Набор моделей атомов и молекул Набор  

Набор по молекулярной физики и 

термодинамике 

Набор  

Спиртовка Набор  

Прибор для диффузии газов 1  

Манометр 1  

Шар с краном для взвешивания воздуха 1  

Стакан отливной (Демонстрационный) 1  

Набор по термодинамике Набор  

Трубка для демонстрации конвекции и 

жидкости 

1  

Калориметр 1  

Термосопротивление на колодке 1  

Гигрометр 1  

Набор капилляров Набор  

Термометр на терморезисторе 1  

Манометр (Демонстрационный) 1  

Прибор для демонстрации давления и 

жидкости 

1  

Прибор для изучения уравнения 

Клапейрона 

1  

Теплоприемник 1  

Прибор для демонстрации тепловых 

явления 

1  

Жидкостный манометр 1  

Термометр 1  

Прибор для демонстрации 

теплопроводности 

1  

Набор по кристаллизации Набор  

ДВС (Модель двигателя внутреннего 

сгорания) 

1  

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

1  

Шар Паскаля 1  

Манометр для измерения давления 1  

Аквариум. Сосуд для воды 1  

Дугообразный и полосовой магниты 1  

Набор электрических султанов Набор  

Конденсатор (Демонстрационный) 1  

Элекромагнит 1  



Набор для демонстрации «Правило 

Ленца» 

Набор  

Комплект для сборки электродвигателя Комплект  

Фотодиод 1  

Набор датчиков Набор  

Приставка осциллограф 1  

Осциллограф Н 3013 1  

Набор электрометров Набор  

Набор практикум (Электродинамика) Набор  

Набор катушек Набор  

Амперметр. Модель телеграфа 1  

Батарея солнечная 1  

Батарея конденсаторов 1  

Электрофорная машина 1  

Набор для демонстрации спектров 

магнитных полей 

Набор  

Модель молекулярного строения магнита 1  

Трехфазный трансформатор 1  

Батарея конденсаторов 1  

Набор для изучения переменного тока Набор  

Набор магнитных стрелок Набор  

Набор для сборки электродвигателя Набор  

Набор лабораторный № 1 Набор  

Набор лабораторный № 2 Набор  

Набор лабораторный № 3 Набор  

Миллиамперметры 5  

Вольтметры 5  

Амперметры 5  

Ключ замыкателей тока 1  

Набор амперметров Набор  

Набор вольтметров Набор  

Электромагниты 5  

Прибор демонстрации спектров 

магнитного поля 

1  

Лампочки 6  

Сопротивления 1  

Гальванические элементы 1  

Модель трансформатора 1  

Электрическая машина постоянного тока 1  

Маятник электростатический 1  

Набор зеркал и линз Набор  

Набор лотков Набор  

Скамья ГИА 1  

Набор по поляризации света Набор  

Набор по интерференции и дифракции 

света 

Набор  

Набор по флюоресценции Набор  

Индикатор ионизирующих частиц 1  

Счетчик ионизирующих частиц 1  

Набор спектральных трубок с источником 

питания 

Набор  

Прибор для наблюдения линейчатых 

спектров 

1  



Гидрометр волосной 1  

Набор демонстрационный « Постоянная 

Планка» 

Набор  

Экран к трубке Рентгена 1  

Датчик ионизирующих частиц 1  

Набор по оптике 1  

Стеклянные пластины и зеркала   

Набор по поляризации света Набор  

Камера для наблюдения α – частиц 1  

Спектроскоп 1  

Набор линз Набор  

Набор линз и зеркал. Рупр Набор  

Трубка с двумя электродами 1  

Батарея солнечная 1  

Лабораторный лоток 1  

Термопара 1  

Радиореле 1  

Прибор для электролитов и солей 1  

Модели атомов и молекул 1  

Конструктор 1  

Трубка для демонстрации опытов с 

парами 

1  

Электроискровая обработка металлов 1  

Портреты Комплект  

Комплект (Конструктор) Комплект  

Динамометры 5  

Набор стеклянных трубок Набор  

Радио (Модель) 1  

Набор по механики Набор  

Ведерко Архимеда 1  

Комплект катушек Комплект  

Диск вращающийся по механике 1  

Метроном 1  

Набор по статике с магнитными 

держателями  

Набор  

Демонстрационный рычаг 1  

Насос вакуумный с тарелкой, манометром 

и колпаком 

1  

Демонстрационный штатив с кольцом 1  

Машина волновая 1  

Комплект приборов для демонстрации 

программного управления 

Комплект  

Динамометр школьный (5Н 1  

Камертон 1  

Реактивная тележка 1  

Камера для наблюдения следов α частиц 1  

Секундный маятник 1  

Набор ГИА – механика 1  

Набор для демонстрации по статике с 

магнитным держателем 

 

1  

Набор тел по калориметрии   

Набор лабораторного оборудования 1  



(механика) 

Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения 

1  

Набор пластин 1  

Модель ракеты 1  

Набор демонстрационный 1  

«Вращательное движение» 1  

Пистолет баллистический 1  

Микрометр 1  

Набор деревянных грузов 1  

Штангин циркуль 1  

Динамометр ДПН 1  

Прибор по кинематике и динамике 1  

Призма наклоняющаяся с отвесом 1  

Штатив универсальный 1  

Пистолет баллистический 1  

Прибор для деформации 1  

Весы с гирями ученические 1  

Набор по кинематике и динамики 1  

Набор тел 1  

Комплект деревянный брусков 1  

Набор для ровной массы 1  

Свинцовые цилиндры 1  

Весы чувствительные с 

принадлежностями 

1  

Динамометр (Лабораторный) 1  

Тележка (Демонстрационный) 1  

Камертон 1  

Безмен 500 гр (Динамометр) 1  

Свинцовые цилиндры 1  

Набор лабораторных грузиков 1  

Набор полосовой резины 1  

 

 

Электронно-образовательные ресурсы Интернет ресурсы 
1. ЦОР. Физика. Библиотека наглядных 

пособий. 7-11 класс. РЦИ Пермского ГТУ, 

2004 

2. ЦОР. Учебное электронное издание. Физика 

7-11 класс. М. «Физикон»,2004 

3. ЦОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. 

Часть I и II. Мультимедийное учебное пособие 

нового образца. М. «Просвещение-МЕДИА», 

2004 

4. ЦОР..Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 

2005 

5. ЦОР. Виртуальная школа. Уроки физики 

Кирилла и Мефодия. 7 класс. М. «Кирилл и 

Мефодий», 2006 

8 класс: 

1. ЦОР. Физика. Библиотека наглядных 

пособий. 7-11 класс. РЦИ Пермского ГТУ, 2004 

2. ЦОР. Учебное электронное издание. Физика 

7-11 класс. М. «Физикон»,2004 

3. ЦОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. 

1. «Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

2. «Физика.ru»  http://www.fizika.ru/ 

3. «Занимательная физика в вопросах и 

ответах»  http://elkin52.narod.ru/ 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество 

учителей физики  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

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

6. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/  

7. http://experiment.edu.ru/ 

8. http://www.fizika.ru/ 

9. http://college.ru/fizika/ 

10. http://www.gomulina.orc.ru/ 

11. http://fiz.1september.ru/ 

12. http://ifilip.narod.ru/ 

13. http://www.physics-regelman.com/ 



Часть I и II. Мультимедийное учебное пособие 

нового образца. М. «Просвещение-МЕДИА», 

2004 

4. ЦОР..Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 

2005 

5. ЦОР. Виртуальная школа. Уроки физики 

Кирилла и Мефодия. 8 класс. М. «Кирилл и 

Мефодий», 2006классы. Справочные 

материалы. М.: АСТ* Астрель* Транзиткнига, 

2006 

9 класс: 

1.ЭОР. Физика. Библиотека наглядных пособий. 

7-11 класс. РЦИ Пермского ГТУ, 2004 

2. ЭОР. Учебное электронное издание. Физика 

7-11 класс. М. «Физикон»,2004 

3. ЭОР. Физика. Основная школа. 7-9 классы. 

Часть I и II. Мультимедийное учебное пособие 

нового образца. М. «Просвещение-МЕДИА», 

2004 

4. ЭОР.Физика. 7-11 классы. М. «Физикон», 

2005 

14. http://yos.ru/  

15. http://sdamgia.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень справочно-информационной и дополнительной литературы, 

используемой для расширения знаний по физике: 

 

1. Справочник школьника. О.Ф.Кабардин. Физика. Учебно – справочное пособие. М.: 

АСТ• Астрель, 2009 

2. А.И.Черноуцан. Физика. Задачи с ответами и решениями: учебное пособие. М.: 

КДУ,2009 

3. Монастырский Л.М., Богатин А.С. Физика. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты: базовый 

и повышенный уровни. Учебно – методическое пособие. – Ростов-на-Дону. Легион, 

2008 

4. Под редакцией Л.М,Монастырского. Физика. ЕГЭ-2009. Вступительные испытания. 

Учебно-методическое пособие.-Ростов- на- Дону. Легион, 2008 

5. Ратбиль Е.Э. Волновая оптика. – М.: Дрофа, 2003 

6. Объедков Е.С. Физическая микролаборатория.-М.: Просвещение, 2001 

7. Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике: Задачи, тесты, практические 

работы, книжка для чтения и раздумий.М.:Школа-Пресс. 2000 

 

 


