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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике основного общего образования составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Учебный план МБОУ Школа № 162 «Яркая» Демского района ГО г. Уфа РБ 

 Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена 

приказом директора от 30.08.2018 № 132);  

 Положение о рабочей программе педагога (утвеждена приказом директора 

от __.09.2019 № __) 

 Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, 

утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Примерная программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

Федерального перечня учебников на 2019-2020 уч.год.; 

  
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 202 часа для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  
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Планируемые результаты 
 

Личностные результаты обучения физике в основной школе. Ученик научится: 

- понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость 

международного научного сотрудничества; 

- расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе. Ученик научится: 

- научному подходу к решению различных задач; 

- формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

- сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

- ответственной бережно относиться к окружающей среде; 

- экосистемной познавательной модели и ее применению в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознавать значимость концепции устойчивого развития; 

- безопасному и эффективному использованию лабораторного оборудования, проведению 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представлению научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие потребности в практическом использовании иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. Ученик научится: 

1) представлять закономерную связь и познаваемость явлений природы, объективность 

научного знания; системообразующую роль физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научное мировоззрение как результат изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) понимать физическую сущность явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), виды материи (вещество и поле), движение как способ 

существования материи; основные идей механики, атомно-молекулярное учение о 

строении вещества, элементы электродинамики и квантовой физики; символический язык 

физики; 

3) применять научные методы познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; погрешность любых 

измерений; 

4) понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознавать возможные причины 

техногенных и экологических катастроф; 

5) осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) основам безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду 

и организм человека; 
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7) планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) думать о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) адаптировать и изучить физическую терминологию на английском языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
для 7 класса 

ВВЕДЕНИЕ  

Физика и физические методы изучения природы  (5 ч.) 

Что изучает ФИЗИКА. Физические явления. Наблюдения, опыты. Физические величины. 

Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа. № 1. Определение цены деления измерительного прибора 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Физика и физические методы 

изучения природы»: 

Знать: представление о физическом явлении, физическом законе, веществе. 

Уметь: описывать и объяснять физические явления. 

Английская лексика: Introduction, physical quantity, laws of physics, physical phenomena, 

substance. 

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.)  

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа. № 2 «Измерение размеров малых тел» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Знать: строение вещества, иметь представление о притяжении и отталкивании молекул. 

Уметь: объяснять различные состояния вещества на основе МКТ. 

Английская лексика: The structure of the substance, molecules, diffusion, molecular motion, 

body, temperature, speed of motion, attraction and repulsion of molecules, phases of matter. 

Глава 2. Взаимодействие тел (22 ч.) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчѐт пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Расчѐт массы и 

объѐма тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Упругая деформация. Закон ГУКА. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Трение 

в природе и технике. Подшипники. 
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Контрольные работы: № 1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества». 

Лабораторная работа   № 2 «Сила. Равнодействующая сил» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах  

Лабораторная работа № 4«Измерение объѐма тела» 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твѐрдого тела» 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Взаимодействие тел» 

Знать:  понятие взаимодействия; определение массы; плотности вещества, формулу,  

единицы еѐ измерения и обозначения, определение силы тяжести, силы упругости, силы 

трения; о смысле физических величин: путь, скорость, масса, плотность. 

Уметь: использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях; 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. 

Английская лексика: mechanical motion, uniform and non-uniform motion, units, the 

phenomenon of inertia, body mass, body weight, the density of the substance, volume, strength, 

the phenomenon of gravity, the force of gravity, the force arising from deformation, elastic 

deformation, Hooke’s Law, body weight, dynamometer, friction force, friction of sliding, friction 

of rolling, friction of rest, bearings. 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.) 

Давление. Давление твѐрдых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Закон ПАСКАЛЯ. Давление в жидкости и газе. Расчѐт давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. 

Опыт ТОРРИЧЕЛЛИ. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насосы. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Контрольная работа: № 3 «Давление. Закон Паскаля». 

Контрольная работа № 4 «Архимедова сила». 

Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме  
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Знать смысл физических законов: закон Паскаля,  закон Архимеда 

Уметь: объяснять передачу давления в жидкостях и газах; использовать физические 

приборы для измерения давления; выражать величины в СИ; 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); 

Английская лексика: pressure, pressure of solids, pressure of gas, Pascal’s law, pressure in 

liquid, communicating vessels, aneroid barometer, manometers, pump, hydraulic press, 

Archimedean force, conditions of equilibrium for floating bodies, water transport, aeronautics. 

Глава 4. Работа и мощность (14 ч.) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Равновесие тел с закреплѐнной осью вращения. 

Момент силы. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. КПД 

механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Энергия рек и ветра. 

Контрольная работа № 5 «Работа. Мощность. Энергия»   

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъѐме тела по наклонной 

плоскости» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Работа и мощность»  

Знать: определение работы, мощности КПД, энергия, обозначение физических величин и 

единицы измерения, устройство рычага, устройство блока и золотое правило механики, 

объяснять на примерах. 

Уметь: воспроизводить формулы, находить физические величины: работа, мощность, 

изобразить на рисунке расположение сил и найти момент силы, проводить эксперимент и 

измерять длину плеч рычага и массу грузов; работать с физическими приборами, 

определять силу, высоту, работу (полезную и затраченную). 

Повторение 3 

Итоговая контрольная работа № 6 

Английская лексика: the work of the force, power, simple mechanisms, equilibrium conditions 

of leverage, momentum of power, types of equilibrium, the efficiency of the mechanism,  

potential energy, kinetic energy, the energy of rivers and wind. 

Резерв 1 час.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
для 8 класса 

Глава 1. Тепловые явления. (14 ч.)  

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.Удельная теплоемкость. Расчѐт количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 

Контрольная работа: № 1 по теме «Тепловые явления» 

Лабораторная работа  № 1 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Тепловые явления» 

Знать: и понимать понятия: внутренняя энергия, работа как способ изменения внутренней 

энергии, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива; формулы для 

вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении 

температуры тела, выделяемого при сгорании топлива. 

Уметь: применять МКТ для объяснения понятия внутренней энергии при изменении 

температуры тела, конвекции, теплопроводности (жидкости и газа); пользоваться 

термометром и калориметром; решать качественные задачи с использованием знаний о 

способах изменения внутренней энергии и различных способах теплопередачи; находить 

по таблицам значения удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания 

топлива. 

Английская лексика: thermal motion, temperature, internal energy, thermal conduction, 

convection, radiation, quantity of heat, units of quantity of heat, specific heat capacity, fuel 

energy, the law of conservation of energy. 

Глава 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар.  Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара 

при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

Контрольная работа № 2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 
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Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Знать: понятия: температура кипения и кристаллизации, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, влажность воздуха;  формулы для вычисления 

количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении агрегатных 

состояний вещества. 

Уметь: применять изучаемые тепловые процессы в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах; применять МКТ для объяснения плавления тел, испарения 

жидкостей, охлаждения жидкости при испарении; читать графики изменения температуры 

тел при нагревании, плавлении и парообразовании; находить по таблицам значения 

удельной теплоты плавления, удельной теплоты парообразования, температуры 

плавления, решать задачи с применением формул. 

Английская лексика: phases of matter, melting and hardening of crystalline bodies, 

evaporation, boiling, air humidity, specific heat of vaporization and condensation, the work of 

gas, internal combustion engine, steam turbine, efficiency of a heat engine. 

Глава 3. Электрические явления. (27 ч.) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение электрических явлений. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Э/ток в металлах. Действия э/тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического 

тока. Мощность э/тока. Единицы работы применяемые на практике. Нагревание 

проводников э/током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические  

нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электризация тел. Строение атомов» 

Контрольная работа № 4 «Э/ток. Соединения проводников» 

Контрольная работа № 5 по теме «Электрические явления» 

Лабораторная работа № 3 «Сборка э/цепи и  измерение силы тока в ее различных 

участках» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока реостатом» 
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Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра»  

Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме  

Знать: понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая 

цепь, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление, удельное сопротивление; 

закон Ома для участка цепи; формулы для вычисления сопротивления проводника из 

известного материала по его длине и площади поперечного сечения; работы и мощности 

тока; количества теплоты, выделяемого проводником; практическое применение 

названных понятий и закона в электронагревательных приборах; существование 

проводников и диэлектриков, причины электрического сопротивления, нагревания 

проводника электрическим током. 

Уметь: применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, при 

их соприкосновении, чертить схемы простейших электрических цепей; собирать 

электрическую цепь по схеме; измерять силу тока в цепи, напряжение на концах 

проводника, определять сопротивление, пользоваться реостатом; решать задачи на 

вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, удельного сопротивления, работы, 

мощности эл. тока, количества теплоты, выделяемого проводником; читать графики и 

находить нужные величины. Находить по таблице удельное сопротивление; решать задачи 

с применением формул для параллельного, последовательного соединений 

Английская лексика: electricity, charge, current flow, direction of current flow, electric circuit, 

current, voltage, resistance, Ohm's Law for a circuit section, ammeter, voltmeter, serial and 

parallel connection of conductors. 

Глава 4. Электромагнитные явления. (9 ч.) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.. 

Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные явления» 

Лабораторная  работа  № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Лабораторная работа  № 9 «Изучение электродвигателя постоянного тока» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме  

Знать: понятия: магнитное поле, линии магнитного поля, постоянный магнит. 

Уметь: Пользоваться миллиамперметром; уметь исследовать свойства постоянных 

магнитов. 

Английская лексика: magnetic field, magnetic field lines, permanent magnet. 
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Глава 5.  Световые явления. (8 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света 

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.   

Контрольная работа № 7 по теме «Световые явления» 

Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи линзы» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме  

Знать: понятия: прямолинейность распространения света, отражение и преломление 

света, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. 

Знать законы распространения, отражения и преломления света; практическое 

применение основных понятий и законов в изученных оптических приборах. 

Уметь: Строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; решать 

качественные задачи на законы отражения света. 

Английская лексика: the straightness of the propagation of light, reflection and refraction of 

light, the focal length of the lens, the optical power of the lens. 

Резерв 1 час.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
для 9 класса 

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. (28 ч.) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

Ускорение. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач по теме: «Законы 

Ньютона» Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 

других планетах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные  спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение». 

Контрольная работа № 2 «Закон всемирного тяготения. Движение тела по 

окружности. Искусственные спутники Земли» 

Контрольная работа № 3 «Импульс. Тела. Закон сохранения импульса»  
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Лабораторная работа  №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

Лабораторная работа  № 2 «Измерение ускорения свободного падения».  

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

Знать:  Понятия: материальная точка, система отсчета, вектор перемещения, различать 

«путь» и «перемещение», мгновенная скорость, равноускоренное движение, ускорение 

свободного падения, гравитационная постоянная, импульс, реактивное движение, законы 

и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, практическое применение: движение 

искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство 

ракеты. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины: время, расстояние, скорость, 

ускорение, силу, импульс, ускорение свободного падения, читать и строить графики, 

выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и 

равноускоренном движении, решать простейшие задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, ускорения и скорости 

при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью, силы, импульса. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, 

силы. Пользоваться секундомером. 

Английская лексика: time, distance, velocity, acceleration, force, momentum, material point, 

reference frame, displacement vector, distinguish between "path" and "displacement", 

instantaneous speed, uniformly accelerated motion, acceleration of gravity, gravitational 

constant, momentum, reactive motion, Newton’s Law, free fall. 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. (13 ч.) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн.  

Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Громкость 

звука Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

Контрольная работа: № 4 «Механические колебания и волны» 

Лабораторная  работа № 3 «Исследование зависимости периода частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Механические колебания и 

волны» 

Знать: понятия: амплитуда, период, частота колебаний, поперечные и продольные волны, 

длина волны, практическое применение звуковых волн в технике. 
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Уметь: объяснять физ. понятия и явления: звуковая волна, резонанс, эхо, высота, тембр, 

громкость звука  измерять и вычислять период колебаний маятника. Решать практические 

задачи на определение длины волны. 

Английская лексика: amplitude, period, vibration frequency, transverse and longitudinal waves, 

wavelength, sound wave, resonance, echo, pitch, timbre, sound volume. 

Глава 3. Электромагнитное поле. (16 ч.) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного 

поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.  Явление самоиндукции. 

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Спектральный 

анализ. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Контрольная работа № 5 «Электромагнитные явления» 

Лабораторная работа № 4  «Изучение электромагнитной индукции» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Электромагнитное поле» 

Знать: понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, магнитный поток, 

переменный ток, электромагнитная волна, устройство, принцип действия и практическое 

применение генератора переменного тока. 

Уметь: Различать по графикам виды магнитных полей: однородное и неоднородное, 

определять направление вектора магнитной индукции, силы Ампера. Решать задачи с 

применением изученной формулы. 

Английская лексика: magnetic field, electromagnetic induction, magnetic flux, alternating 

current, electromagnetic wave. 

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (13 

часов) 

Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атома. Строение атома, схема 

опыта Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Энергия связи. Дефект 

масс. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерные 

реакции.  

Контрольная работа № 6 «Строение атома и атомного ядра» 
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Лабораторная работа  № 5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков» 

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 

Знать: Знать строение атома, состав атомных ядер. Принцип расщепления некоторых 

массивных ядер под действием нейтронов и выделение энергии при расщеплении (на 

качественном уровне). 

Уметь: определять состав атомных ядер различных элементов (По таблице 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева») Понимать устройство 

атомной электростанции по аналогии с обычной тепловой электростанцией, в которой 

роль топки играет атомный реактор. Иметь представление о радиоактивности, 

поглощенной дозе излучения и ее биологическом действии. 

Английская лексика: radioactivity, atom structure, radioactive transformations of atomic nuclei, 

mass defect, radioactive decay, chain nuclear reactions, nuclear reactor. 
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компьютерные программы, видео-аудиоматериалы и т.п.): 
1. Компакт-диск «Репетитор по физике» 
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2. afportal.ru  Физика›Тесты по физике 

3. physics-regelman.com 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.afportal.ru%2Fphysics%2Ftest&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvv5R8itmgFAI4rxm5wbpaxqgDZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.afportal.ru%2Fphysics%2Ftest&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvv5R8itmgFAI4rxm5wbpaxqgDZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.afportal.ru%2Fphysics%2Ftest&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvv5R8itmgFAI4rxm5wbpaxqgDZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.physics-regelman.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpOHNyZ8LFztilW27DFiRw94HQ-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJK4S86ZYWTin6gakk1EiB_8TseQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8kEzrtvmmRYdx0GyJgvanEAewbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fphysics%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_-1H7GNzdDksfuOQygf0yGAszTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Fphysics%2Ftests&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJ5Oajoy4_H-SfKs7aeyGLYZb5Sg
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

7 класс 

 
№ Тема раздела Количество 

часов 
Кол-во 

контрольных 
работ 

Кол-во 
лабораторных 

работ 

1 Физика и физические методы 

изучения природы 

3   

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

7 1 2 

3 Взаимодействие тел 20 1 4 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 15 1 2 

 Резерв 4   

 Итого: 70 4 10 

 

8 класс 

 
№ Тема раздела Количество 

часов 
Кол-во 

контрольных 
работ 

Кол-во 
лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 25 2 2 

2 Электрические явления 22 1 5 

3 Магнитные  явления 6  1 

4 Световые явления 12 1 1 

 Итоговая контрольная 

работа  

1 1  

 Резерв 4   

 Итого: 70 5 9 

 

9 класс 
 

№ Тема раздела Количество 
часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 

Кол-во 
лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

28 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 

12 1 1 

3 Электромагнитное поле 13 1 1 

4 Строение атома и атомного 

ядра 

10 1 2 

 Итоговая контрольная работа 1 1  

 Резерв  4   

 Итого: 68 6 6 

 


