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Рабочая программа 

по курсу «Физика» 

 

6 класс 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа по курсу «Физика» предназначена для ознакомления учащихся 6 классов 

средней школы с широким кругом явлений физики, с которыми сталкиваются в 

повседневной жизни.  

Программа составлена на основе авторской программы А.Е.Гуревича, 

опубликованной в методическом пособии «Физика. Химия. 5-6 классы. Дрофа, 2000 г.» 

авторов А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту первого поколения. Данный предмет 

введен в учебный план 6 классов согласно Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждении 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом 

внесенных изменений (Приказ № 74 от 01.02.2012г.). Данный предмет введен в учебный 

план за счет компонента образовательного учреждения. 

Место курса в учебном плане: 

Курс «Физика» в 6-м классе рассчитан на 68 часов в год, на 2 часа в неделю. Он 

разбит на 3 раздела, включает 21 лабораторную работу и 6 контрольных работ. 

Лабораторные работы подобраны так, что могут служить как дополнительным 

исследовательским заданием при изучении нового материала, так и при закреплении уже 

изученного. Контрольно-измерительные материалы позволяют оценить результаты 

деятельности учащихся и отследить выполнение поставленных целей и задач. Они 

содержат дифференцированные фронтальные контрольные работы, физические диктанты, 

сочинения или рассказы, самостоятельные или проверочные работы на каждый урок. 

Задачи, подобранные в КИМах носят как качественный, так и расчетный характер; также 

включены ряд задач, имеющих исследовательский характер. 

Цели и задачи курса 

1) формирование и развитие у учащихся познавательного интереса к познанию 

законов природы. 

2) подготовка учащихся к дальнейшему систематическому изучению физики. 

3) формирование культуры проведения опыта и эксперимента, умение сделать вывод, 

оформить его в тетради. 

Программа рассчитана на ученика средней общеобразовательной школы, который 

способен овладеть минимумом образования. К концу изучения курса учащиеся должны 

иметь первые представления о физических явлениях, быть знакомыми с основами 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, знать устройство атома, должны 

уметь обращаться с простейшим физическим оборудованием, производить простейшие 

измерения, снимать показания со шкалы прибора. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебные пособия: 

1. А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5-6 класс: Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2013. 

2. А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, Л.А.Нотов, Л.С.Понтак. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 6 класс: рабочая тетрадь. – 2-е изд. – 

М.: Дрофа, 2013. 



3. А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак «Физика. Химия. 5-6 класс. Методическое 

пособие. КИМы.» -М.: Дрофа, 2000. 

Данный учебно-методический комплекс наиболее точно подходит к темам, 

предложенным данной программой и оказывает ценную методическую помощь в 

планировании учебного материала. Учебник знакомит учащихся 6 классов с 

многочисленными явлениями физики, изучаемыми на первой ступени курса физики 

Много внимания уделяется фронтального эксперименту.  

 

Список наглядных пособий: 

1. Затмения. 

2. Земля — планета Солнечной системы. 

3. Солнечная система. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Барометр-анероид. 

 
 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика» для 6-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
Введение (6 ч) 

1.  Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы.  

2.  Физика — наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества.  

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

3.  Знакомство с простейшим физическим оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка. 

Единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, 

правила пользования. 

4.  Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение размеров физического тела. 

2. Измерения объема жидкости. 

3. Измерение объема твердого тела. 

5.  Единицы измерения. Эталон. СИ. 

Время. Длина. Площадь. 

6.  Сокращающие приставки. С/р по теме "Введение".  

Тела и вещества (22 ч) 

7.  Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах).  

8.  Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы.  

9.  Весы. Измерение массы. Л/р. 

10.  Температура. Термометры. 

11.  Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Переход из одного 

состояния в другое. 

Плавление и отвердение. Испарение и конденсация. 

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.)  

12.  Л/р. Скорость испарения жидкости. 

13.  С/р по пройденному материалу. 

Строение вещества.  

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах 

частиц вещества. 

14.  Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. 

Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. 

15-16. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств 

твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. 

17. Строение атома. Протоны, нейтроны. 

18-19. Электроны. Ионы. Модели ядер. 

20. Простые и сложные вещества. Водород. Кислород. 

21.  Вода. Молекула. Свойства в различных состояниях. Распространённость 

на Земле. 

Метапредметные связи с биологией. Растения. Фотосинтез.  

Химические реакции в живой природе. 

22. Подготовка к к/р. 

23. К/р по теме "Строение вещества". 

24. Плотность. 

25. Л/р "Определение плотности вещества" 



26-27. Решение задач на связь между массой, объёмом и плотностью.  

Запись условия и решения. 

28. К/р по теме "Плотность". 

Взаимодействие тел (20 ч) 

29. Разбор к/р.  

Взаимодействие. Сила как характеристика взаимодействия. Силы 

различной природы.  

30. Всемирное тяготение. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и 

Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

31. Деформация. Виды деформаций. 

32. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от 

деформации. Динамометр. 

33. Условие равновесия тел. Графическое изображение сил. Масса как мера 

инертности. 

34. Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества 

обработки поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы 

усиления и ослабления трения. 

35. Л/р "Измерение силы трения". Трение скольжения и трение качения. 

Жидкое трение. 

36. Электрические силы. 

37. Магнитное взаимодействие. Магниты. Земля как магнит. Компас.  

38. Виды взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое. Происхождение Вселенной.  

Подготовка к к/р.  

39. К/р "Взаимодействие тел. Различные виды сил."  

40. Давление. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. 

41. Задачи. 

Л/р "Определение давления тела на опору". 

42. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля.  

43. Давление на глубине жидкости. 

44. Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы. 

45. Выталкивающая сила. 

Л/р "Измерение выталкивающей силы". 

46. От чего зависит выталкивающая сила. Решение задач. 

47. К/р по теме "Давление. Сила Архимеда". 

48. Разбор к/р. 

Человек и природа (20 ч) 

49. Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о 

Земле. 

50. Древняя наука астрономия. Развитие представлений о Земле. 

51. Солнечная система. Солнце. 

52. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на 

различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси 

к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

53. Луна — спутник Земли.  

54. Развитие космонавтики в России. Подготовка к полёту человека в космос. 

Первый человек в космосе. 



 

 

Семинар. 

55. Современное состояние науки. 

С/р по теме "Земля - планета Солнечной системы". 

56. Строение земного шара. Увеличение плотности и температуры Земли с 

глубиной. 

57. Атмосфера. Атмосферное давление. Опыт Торичелли. 

58. Измерение атмосферного давления. Барометры. 

59. Атмосферные явления. Туман. Роса. Облака. 

60. Влажность. Гигрометры и психрометры.  

61. Изготовление гигрометра. С/р по пройденному материалу. 

62. Механизмы — помощники человека.  

Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и 

неподвижный блоки; их назначение. 

63. Разбор с/р. Простые механизмы. 

64. Л/р "Изучение действия рычага". 

65. Л/р "Изучение действия простых механизмов". Блоки. Наклонная 

плоскость. 

66. Механическая работа. 

67. Задачи на вычисление механической работы. 

68. С/р по теме. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсам «Физика» и «Практикум по 

решению задач по физике» 

 

7 класс 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа по физике для основной школы составлена на основе  Примерной 

программы, ориентированной на Фундаментального ядро содержания общего образования 

и Требования к результатам основного общего образования, представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Рабочая программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения физике. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Для 

этого в рабочей программе и в учебном плане предусматривается курс «Практикум по 

решению задач по физике». 

 

Место курсов в учебном плане: 

Учебная программа 7 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа и неделю. 

Параллельно с уроками физике проводится практикум по решению задач по физике, также 

2 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 
 

Цели: 

 

1. развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

2. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

3. формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

3. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 



4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Результаты обучения 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 



 

 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

 
Для достижения заданных результатов был выбран УМК Л.Э. Генденштейна, 

поскольку он позволяет осуществить разноуровневый подход и работать в 

деятельностном режиме (Физика. 7-11 класс. Рабочие программы по учебникам Л.Э. 

Генденштейна, А.Б. Кайдалова, В.Б. Кожевникова, Ю.И. Дика, Мельникова О.П. 2011 г., 

издательство «Учитель»). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебники: 

 

1.ФИЗИКА. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. Орлова, И.И. Ройзена. – 3-е изд., испр. – 

М. :Мнемозина, 2012. – 255 с. : ил. 

2. ФИЗИКА. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений/ 

Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат; под ред. Л.Э. Генденштейна. – 3-е изд., 

стер. – М. :Мнемозина, 2012. – 191 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  «3800 задач по физике»  

2.  Материалы журнала «Квант» 

3.  Материалы для подготовки к ГИА. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика» для 7-х 

классов за 2014-2015 г. 

№    

урока 
Тема урока 

Введение (3 ч) 

1.            Наблюдения и опыты 

2.            Измерение физических величин 

3.            
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

4.            Строение вещества. Молекулы 

5.            Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

6.            Диффузия 

7.            Взаимодействие молекул 

8.            Три состояния вещества 

9.            Различия в строении тел 

Взаимодействие тел (20 ч) 

10.        Механическое движение 

11.        Равномерное и неравномерное движение 

12.        Скорость, единицы измерения скорости 

13.        Расчет пути и времени движения 

14.        Инерция  

15.        Взаимодействие тел 

16.        Масса. Измерение массы 

17.        
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

18.        Плотность 

19.        Расчет массы по его плотности 

20.        Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

21.        
Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества 

твердого тела» 

22.        Сила. Сила тяжести 

23.        Сила упругости 

24.        Вес тела 

25.        Единицы силы.  Динамометр 

26.        
Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометра» 

27.        Сложение сил 

28.        Сила трения 

29.        Контрольная работа № 1 «Взаимодействие тел» 

Давление твердых тел жидкостей и газов (23 ч) 

30.        Давление. Способы увеличения и уменьшения давления 

31.        Давление газа 



32.        Закон Паскаля 

33.        Давление в жидкости и газе 

34.        Расчет   давления в жидкости на дно и стенки сосуда 

35.        Сообщающиеся сосуды 

36.        Вес воздуха 

37.        Атмосферное давление 

38.        Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 

39.        Барометр- анероид 

40.        Измерение давления на различных высотах 

41.        Манометры 

42.        Поршневой жидкостный насос 

43.        Гидравлический пресс 

44.        Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел жидкостей и газов» 

45.        Действие жидкости и газа на погруженное тело 

46.        Архимедова сила 

47.        Плавание тел 

48.        Плавание судов 

49.        Воздухоплавание 

50.        
Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

51.        
Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

52.        Контрольная работа № 3 «Архимедова сила. Плавание тел» 

Работа. Мощность. Энергия (11 ч) 

53.        Механическая работа 

54.        Мощность 

55.        Простые механизмы. Рычаг 

56.        Момент силы. Рычаги в быту, природе, технике 

57.        Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

58.        Блок. "Золотое правило механики" 

59.        КПД 

60.        Энергия 

61.        Виды энергии 

62.        
Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

63.        Контрольная работа № 4 «Работа. Мощность. Энергия» 

Повторение (5 ч) 

64.        Три состояния вещества 

65.        Взаимодействие тел 

66.        Силы 

67.        Давление твердых тел, жидкостей и газов 

68.        Работа, мощность, энергия 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Практикум по 

решению задач по физике» для 7-х классов за 2014-2015 г. 

№ 

урока 
Тема урока 

ВВЕДЕНИЕ (ЧТО И КАК ИЗУЧАЕТ ФИЗИКА) (5 ч) 

1.          

  

Основные термины (физическое тело, вещество, физическое явление, 

физические свойства тел и веществ, физическая величина, 

физический закон) 

2.          

  

Математическое описание физических величин и физических 

законов. 

3.          

  

Наблюдения и опыты. Измерение физических величин. Единицы 

измерения и связь между ними. 

4.          

  

Способы измерения длины, площади и объема. Измерительные 

приборы. Цена деления прибора. Понятие погрешности измерений.  

5.          

  

Лабораторная работа №1 «Определение размеров тел и расчет 

погрешностей результатов измерений» 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (4 ч) 

6.          

  
Строение вещества. Молекулы. Диффузия.  

7.          

  

Движение и взаимодействие молекул. Броуновское движение. 

Решение задач. 

8.          

  

Три состояния вещества и их связь с внутренним строением. 

Решение задач. 

9.          

  

Лабораторная работа №2 «Сравнение физических свойств различных 

тел» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (22 ч) 

10.        Механическое движение. Относительность движения. 

11.        
Равномерное и неравномерное движение. Скорость, единицы 

измерения скорости. Средняя скорость. 

12.        
Расчет пути и времени равномерного движения. Графики движения. 

Решение задач. 

13.        Ускорение. Равноускоренное движение.  

14.        Расчет пути при равноускоренном движении. Решение задач. 

15.        
Лабораторная работа № 3 «Определение  ускорения 

равноускоренного движения» 



16.        Инерция. Решение задач. 

17.        Взаимодействие тел. Решение задач. 

18.        Масса. Измерение массы. 

19.        Плотность. Решение задач. 

20.        Расчет массы по его плотности. Решение задач. 

21.        Импульс. Решение задач. 

22.        
Сила. Сила тяжести. Центр тяжести. Лабораторная работа № 4 

«Нахождение центра тяжести тела» 

23.        Сила упругости. Решение задач. 

24.        Вес тела. Решение задач. 

25.        Единицы силы.  Динамометр.  

26.        Закон Гука. Жесткость пружины. Решение задач. 

27.        Сложение сил. Решение задач. 

28.        Сила трения. Виды сил трения. Решение задач. 

29.        Трение скольжения. Закон Амонтона-Кулона. 

30.        Трение покоя. Решение задач. 

31.        Контрольная работа № 1 «Взаимодействие тел» 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (23 ч) 

32.        Давление. Способы увеличения и уменьшения давления 

33.        Давление газа. Решение задач. 

34.        Закон Паскаля. Решение задач. 

35.        Давление в жидкости и газе. Решение задач. 

36.        Расчет   давления в жидкости на дно и стенки сосуда 

37.        Сообщающиеся сосуды. Решение задач. 

38.        Вес воздуха. Решение задач. 

39.        Атмосферное давление. Решение задач. 

40.        Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 

41.        Барометр- анероид. Решение задач. 

42.        Измерение давления на различных высотах. Решение задач. 

43.        Манометры. Решение задач. 

44.        Поршневой жидкостный насос. Решение задач. 

45.        Гидравлический пресс. Решение задач. 

46.        Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел жидкостей и газов» 

47.        Действие жидкости и газа на погруженное тело. Решение задач. 

48.        Архимедова сила. Решение задач. 



 

 

49.        Плавание тел. Решение задач. 

50.        Плавание судов. Решение задач. 

51.        Воздухоплавание. Решение задач. 

52.        
Лабораторная работа № 5 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

53.        
Лабораторная работа № 6 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

54.        Контрольная работа № 3 «Архимедова сила. Плавание тел» 

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (11 ч) 

55.        Механическая работа. Решение задач. 

56.        Мощность. Решение задач. 

57.        Простые механизмы. Рычаг. Решение задач. 

58.        Момент силы. Рычаги в быту, природе, технике. Решение задач. 

59.        Лабораторная работа № 7 «Выяснение условия равновесия рычага» 

60.        Блок. "Золотое правило механики". Решение задач. 

61.        КПД. Решение задач. 

62.        Энергия. Решение задач. 

63.        Виды энергии. Закон сохранения энергии. 

64.        
Лабораторная работа № 8 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

65.        Контрольная работа № 4 «Работа. Мощность. Энергия» 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

66.        Взаимодействие тел 

67.        Силы 

68.        Давление твердых тел, жидкостей и газов 



 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсам «Физика» и «Практикум по 

решению задач по физике» 

 

8 класс 



 

 

Пояснительная записка 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

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

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

установок. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, особенностями преподавания физики в 

Лицее «Вторая школа», подготовки к ГИА. 

Рабочая программа по физике для 8-х классов составлена на основе программы: 

Гутник Е. М., Перышкин А. В. Физика. 7-9 классы. — М. : Дрофа, 2008. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Для 

этого в рабочей программе и в учебном плане предусматривается курс «Практикум по 

решению задач по физике». 

 

Место курсов в учебном плане: 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа и неделю. 

Параллельно с уроками физике проводится практикум по решению задач по физике, также 

2 часа в неделю. 

Цели и задачи курса 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

2. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

3. формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методам исследования 

объектов и явлений природы; 

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

3. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 



4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Основное содержание курса 

Строение атома и атомного ядра (8 ч). 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Альфа-, бета-,и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях.  

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы. 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

 Принцип действия термометра. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 

 Теплопередача путем излучения. 



 

 

 Явление испарения. 

 Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

 Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

 Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы: 

 Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (12 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электриче¬ских зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электри-ческое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое со¬противление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектри¬ки и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Закон сохранения электрических зарядов. 

 Проводники и изоляторы. 

 Источники постоянного тока. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Измерение напряжения вольтметром. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы: 

 Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

 Изучение последовательного соединения проводников. 

 Изучение параллельного соединения проводников. 



 Градуирование силы тока реостатом. 

 Намерение электрического сопротивления проводника. 

 Намерение мощности электрического тока. 

 

Электромагнитные явления (16 ч) 

    Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Магнитное поле 

Земли. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Электродвигатель постоянного тока. 

  Демонстрации: 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы: 

 Изучение принципа действия электродвигателя. 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Световые явления (8 ч) 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Лин- .И.1. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

 Прямолинейное распространение света. 

 Отражение света. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Построение изображений с помощью линз. 

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 



 

 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом;  

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрически заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

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

электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов 

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

отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, 

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

преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля — 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 



 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных 

текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, 

с помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение с творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработок теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической фор мах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 



 

 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений и представлять их в виде таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, находить и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Перышкин. А. В., Гутник Е. М. Физика. 8 класс. — М. : Дрофа, 2011. 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. — М. : Просвещение, 2007. 



Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе 

по физике основного общего образования, обязательному минимуму содержания. 

Комплект рекомендован Министерством образования РФ. 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика» для 8-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
 Строение атома и атомного ядра 

1.  Техника безопасности в кабинете физики. 

2.  Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атомов. 

3.  Проверка знаний за 7 класс. 

4.  Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

5.  Радиоактивные превращения атомных ядер. 

6.  Экспериментальные методы исследования частиц. 

7.  Состав атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. 

8.  Ядерные силы. Энергия связи. 

9.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Термоядерная реакция. 

10.  Биологическое действие радиации. 

11.  Контрольная работа по теме: «Строение атома и атомного ядра. 

 Основы термодинамики и молекулярной физики 

12.  Внутренняя энергия. 

13.  Лабораторная работа №1: «Остывание воды в стакане». 

14.  Лабораторная работа №1: «Остывание воды в стакане». 

15.  Теплопередача и работа. 

16.  Виды теплопередачи. 

17.  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

18.  Уравнение теплового баланса. 

19.  Удельная теплота сгорания топлива. 

20.  Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

21.  Плавление и отвердевание. 

22.  Решение задач по пройденным темам. 

23.  Испарение, конденсация, кипение.  

24.  Тепловые двигатели. 

25.  Влажность воздуха. 

26.  Решение задач по пройденным темам. 

27.  Решение задач по пройденным темам. 

28.  Контрольная работа по теме: «Тепловые явления». 

29.  Лабораторная работа №2: «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

30.  Лабораторная работа №3: «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

 Электрические явления 

31.  Электризация тел.  

32.  Закон сохранения заряда. 

33.  Закон Кулона. 

34.  Электрическое поле. 

35.  Удельное сопротивление вещества, его зависимость от температуры. 

36.  Напряжение и сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

37.  Соединение сопротивлений. Шунтирование приборов. 

38.  Тепловая мощность, выделяемая на резисторе. 

39.  Источники напряжения. Закон Ома для полной цепи. 

40.  Контрольная работа по теме: «Постоянный ток». 



41.  Лабораторная работа №4: «Измерение напряжения и силы тока на различных 

участках цепи». 

42.  Лабораторная работа №5: «Измерение сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

43.  Лабораторная работа №6: «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

 Электромагнитные явления 

44.  Магнитное поле постоянных магнитов. 

45.  Силовые линии магнитного поля. 

46.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила  Ампера. 

47.  Лабораторная работа №7: «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока». 

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

 Световые явления 

49.  Прямолинейное распространение света. 

50.  Отражение света. 

51.  Изображение в плоском зеркале. 

52.  Законы преломления света. 

53.  Эффект полного внутреннего отражения света. 

54.  Построение изображений в линзах. 

55.  Решение задач на формулу тонкой линзы. 

56.  Увеличение тонкой линзы. 

57.  Решение задач на оптические системы. 

58.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

59.  Лабораторная работа №9: «Получение изображения с помощью линзы». 

60.  Лабораторная работа №10: «Определение фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

61.  Итоговая контрольная работа. 

62.  Итоговая контрольная работа. 

    63-68. Обобщение пройденного материала. 
 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Практикум по решению 

задач по физике» для 8-х классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
1 Тепловое движение. Температура. 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

3 Теплопроводность. 

4 Конвекция. Излучение. 

5 
Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

6 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

7 
Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

8 
Лабораторная работа № 1 "Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры". 

9 
Лабораторная работа № 2 "Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела". 

10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

11-12 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

13 Контрольная работа № 1 "Тепловые явления". 

14 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

15 Удельная теплота плавления. 

16 Решение задач на плавление тел. 

17 
Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. 

18 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

19 Решение задач на парообразование и конденсацию. 

20 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 

22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

23 Решение задач по теме "Изменение агрегатных состояний вещества". 

24 Контрольная работа № 2 "Изменение агрегатных состояний вещества". 

25 Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 



26 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

27 Электрическое поле. 

28 Делимость электрического заряда. Строение атома. 

29 Объяснение электрических явлений. 

30 Электрический ток. Источники тока. 

31 Электрическая цепь и ее составные части. 

32 
Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление тока. 

33 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

34 
Лабораторная работа № 3 " Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках". 

35 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

36 
Лабораторная работа № 4 "Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи". 

37 
Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

38 Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

39 
Реостаты. Лабораторная работа № 5 " Регулирование силы тока 

реостатом". 

40 

Лабораторная работа № 6 " Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра". Решение задач на закон Ома и расчет 

сопротивлений проводников. 

41 Последовательное соединение проводников. 

42 Параллельное соединение проводников. 

43 Решение задач на расчет электрических цепей. 

44 Работа электрического тока. 

45 Мощность электрического тока. 

46 
Лабораторная работа № 7 "Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе". 

47 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

48 Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

49 Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

50 Систематизация и обобщение знаний по теме "Электрические явления". 

51 Контрольная работа № 3 "Электрические явления". 

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

53-54 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная работа 

№ 8 " Сборка электромагнита и испытание его действия". 



 

 

55 Применение электромагнитов. 

56 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

57 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока и его применение. 

58 

Лабораторная работа № 9 " Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)". Повторение темы "Электромагнитные 

явления". 

59 Устройство электроизмерительных приборов. 

60 Источники света. Прямолинейное распространение света. 

61 Отражение света. Законы отражения. 

62 Плоское зеркало. 

63 Законы преломления света. 

64 Линзы. Оптическая сила линзы. 

65 Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

66 Лабораторная работа № 10 "Получение изображения при помощи линзы". 

67 Оптические приборы. 

68 Контрольная работа № 4 "Световые явления". 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсам «Физика» и «Практикум по 

решению задач по физике» 

 

9 класс 

 



 

 

Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. 

Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г.  

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник 

Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Для 

этого в рабочей программе и в учебном плане предусматривается курс «Практикум по 

решению задач по физике». 

Место курсов в учебном плане: 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 4 часа в неделю 

(136 часов за год). Практикум по решению задач по физике проводится в объеме 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Цели курса 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы 

и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

2. 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 

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика» для 9-х 

классов за 2014-2015 г. 
 

№ 

урока 

 

Тема урока 
1.  Инструктаж по технике безопасности 

 Кинематика 

Основные понятия кинематики (6 ч) 

2.  Векторы. Операции с векторами 

3.  Физика – экспериментальная наука. Механика – наука о движении. Системы 

отсчёта.  

4.  Перемещение. Средняя скорость. 

5.  Скорость. Равномерное движение. 

6.  Одновременное движение двух тел 

7.  Графическое изображение движения  

 Равноускоренное движение (14 ч) 

8.  Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

9.  Ускорение. 

10.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

11.  К.р.1. «Равномерное прямолинейное движение» 

12.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

13.  График перемещения 

14.  Решение задач 

15.  Пр.р.1. «Построение графиков» 

16.  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 

17.  Движение тела, брошенного вертикально. 

18.  Решение задач 

19.  Одновременное движение двух тел 

20.  Решение задач 

21.  К.р. 2. «Равнопеременное движение» 

 Криволинейное движение (14 ч) 

22.  Криволинейное движение. Координаты 

23.  Перемещение, средняя и мгновенная скорость,  

24.  Движение тела, брошенного горизонтально 

25.  Решение задач 

26.  Движение тела, брошенного под острым углом к горизонту 

27.  Решение задач 

28.  Пр.р.2. «Движение тела, брошенного под углом к горизонту» 

29.  Равномерное движение по окружности 

30.  Мгновенное ускорение как сумма тангенциального и нормального 

31.  Угловая скорость и угловое ускорение 

32.  Пр.р.3. «Движение точки по окружности» 

33.  Относительность движения 

34.  Преобразования Галилея 

35.  К.р.3. «Криволинейное движение» 

 Движение со связями (10 ч) 

36.  Кинематические связи: нить, стержень 

37.  Решение задач 

38.  Кинематические связи: отсутствие проскальзывания, скольжение без отрыва 



39.  Решение задач 

40.  Кинематика вращения абсолютно твёрдого тела. 

Мгновенная ось вращения 

41.  Вектор угловой скорости 

42.  Решение задач 

43.  К.р.4. «Движение со связями» 

44.  Решение задач 

45.  Зачёт по кинематике 

 Динамика 

Основные законы динамики материальной точки (28 ч) 

46.  Взаимодействия. Инерциальные системы отсчёта. Материальная точка 

47.  Сила. Первый закон Ньютона 

48.  Масса.  Второй закон Ньютона. 

49.  Третий закон Ньютона 

50.  Сила тяжести. Вес тела 

51.  Перегрузки. Невесомость. 

52.  Деформация и сила упругости. 

53.  Закон Гука 

54.  Сила трения. Трение скольжения. 

55.  Трение покоя 

56.  Движение тела под действием нескольких сил, лежащих в одной плоскости 

57.  Движение связанных тел. Неподвижный блок 

58.  Подвижные блоки 

59.  Тело на наклонной плоскости 

60.  Решение задач 

61.  Пр.р. «Движение связанных тел» 

62.  Динамика движения точки по окружности 

63.  Решение задач 

64.  Закон Всемирного тяготения 

65.  Искусственные спутники 

66.  Законы Кеплера 

67.  Вязкое и гидродинамическое трение 

68.  Неинерциальные системы отсчёта. Силы инерции 

69.  Неинерциальные системы отсчёта при прямолинейном движении 

70.  Вращающиеся системы отсчёта. Центробежная сила 

71.  Решение задач 

72.  К.р.5. «Динамика. Законы Ньютона» 

73.  Зачёт по теме «Динамика» 

 Импульс. Центр масс (9 ч) 

74.  Значение законов сохранения 

75.  Импульс точки и системы точек 

76.  Закон изменения импульса материальной точки 

77.  Замкнутые системы. Закон сохранения импульса 

78.  Решение задач 

79.  Закон изменения импульса системы материальных точек 

80.  Неупругие столкновения 

81.  Реактивное движение. Уравнение Мещерского 

82.  К.р.6. «Импульс. Закон сохранения импульса» 

 Работа и энергия (10 ч) 

83.  Механическая работа. 



 

 

84.  Мощность. 

85.  Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии 

86.  Потенциальная энергия в однородном поле 

87.  Потенциальная энергия пружины 

88.  Механическая энергия и закон её изменения. Закон сохранения механической 

энергии 

89.  Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия 

90.  Работа переменной силы 

91.  Решение задач 

92.  К.р.7. «Работа и энергии» 

 Столкновения (4 ч) 

93.  Абсолютно упругое столкновение 

94.  Система центра масс 

95.  Решение задач 

96.  Пр.р. «Столкновения» 

 Движение твёрдого тела (7 ч) 

97.  Поступательно-вращательное движение твёрдого тела 

98.  Центр масс твёрдого тела. Импульс твёрдого тела 

99.  Теорема о движении центра масс 

100.  Момент инерции 

101.  Основное уравнение динамики вращения твёрдого тела 

102.  Закон сохранения момента импульса 

103.  К.р.8. «Динамика твёрдого тела» 

 Статика (4 ч) 

104.  Равновесие твёрдого тела 

105.  Центр тяжести и центр масс 

106.  Виды равновесия 

107.  К.р.9. «Статика. Закон Всемирного тяготения» 

 Деформация твёрдых тел (3 ч) 

108.  Виды деформации твёрдых тел 

109.  Закон Гука 

110.  Пластичность и хрупкость 

 Гидростатика и гидродинамика (6 ч) 

111.  Давление в жидкости и газе 

112.  Закон Архимеда 

113.  Ламинарное и турбулентное течение 

114.  Уравнение Бернулли 

115.  Решение задач 

116.  К.р.10. «Гидродинамика» 

 Механические колебания и волны.  Звук (20 ч) 

117.  Колебательное движение. Величины, характеризующие колебательное движение 

118.  Гармонические колебания. Изменения энергии при колебаниях груза на пружине 

119.  Связь колебательного и вращательного движения 

120.  Фаза колебания 

121.  Решение задач 

122.  Математический маятник 

123.  Решение задач 

124.  К.р.11. «Механические колебания» 

125.  Распространение колебаний. Волны 

126.  Скорость распространения волн 



127.  Звуковые колебания. Скорость звука 

128.  Громкость, тон, тембр звука 

129.  Повторение. Кинематика 

130.  Повторение. Кинематика 

131.  Повторение. Законы Ньютона 

132.  Повторение. Законы Ньютона 

133.  Повторение. Импульс 

134.  Повторение. Энергия 

135.  Итоговая контрольная работа 

136.  по материалу 9 класса 

 Устный экзамен по физике 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование по курсу «Практикум по 

решению задач по физике» для 9-х классов за 2014-2015 г. 
 

№ урока Тема урока 
Законы движения и взаимодействия тел (25 ч) 

1 
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Материальная точка. 

Система отсчета 

2 Перемещение 

3 
Определение координаты движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении 

4 
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Проверочная 

работа по теме «Механическое движение» 

5 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости 

6 
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 

Самостоятельная работа «Прямолинейное равноускоренное движение» 

7 Вводный контроль 

8 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

9 
Решение задач по теме «Основы кинематики» Тест по теме «Основы 

кинематики» 

10 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» 

11 
Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

12 Второй закон Ньютона 

13 Третий закон Ньютона 

14 
Свободное падение тел Самостоятельная работа по теме «Законы 

Ньютона» 

15 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 

16 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного 

падения» 

17 Закон всемирного тяготения 

18 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел 

19 
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

20 Искусственные спутники Земли 



21 Импульс тела. Закон сохранения импульса 

22 
Самостоятельная работа «Криволинейное движение, ИСЗ» Реактивное 

движение. Ракеты 

23 Закон сохранения механической энергии 

24 Решение задач по теме «Основы динамики» 

25 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» 

Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

26 Колебательное движение. Колебательные системы. 

27 Величины, характеризующие колебательное движение 

28 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины» 

29 

Математический маятник. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити» 

30 
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и 

вынужденные колебания 

31 
Механические волны. Продольные и поперечные волны Проверочная 

работа по теме «Механические колебания» 

32 Длина и скорость распространения волны 

33 
Источники звука. Звуковые колебания. Проверочная работа по теме 

«Механические волны» 

34 Распространение звука. Скорость звука 

35 
Отражение звука. Решение задач по теме «Механические колебания и 

звук» Тест по теме «Звук» 

36 Контрольная работа №2 по теме «Механические колебания и звук» 

Электромагнитное поле (17 ч) 

37 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле 

38 Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

39 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

40 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 



 

 

41 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца Самостоятельная 

работа по теме «Магнитное поле» 

42 
Явление самоиндукции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Изучение явления электромагнитной индукции»  

43 
Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 

Проверочная работа «Электромагнитная индукция. 

44 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

45 Конденсатор. Проверочная работа по теме «Электромагнитные волны»   

46 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 

47 Принципы радиосвязи и телевидения  

48 
Электромагнитная природа света. Тест по теме «Электромагнитные 

волны» 

49 Преломление света.  

50 Дисперсия света. 

51 

Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

52 Решение задач по теме «Электромагнитные явления»  

53 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

54 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов 

55 Модели атомов. Опыт Резерфорда 

56 Радиоактивные превращения атомных ядер 

57 
Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра 

58 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 

59 
Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра урана по фотографии треков» 

60 
Ядерный реактор. Атомная энергетика 

Проверочная работа 

61 
Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 



62 

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» Самостоятельная работа 

63 Термоядерная реакция. Решение задач по теме  «Ядерная физика» 

64 Контрольная работа №5 по теме «Ядерная физика» 

Итоговое повторение (4 ч) 

65 Повторение материала по теме «Основы кинематики и динамики» 

66 
Тест по теме «Кинематика и динамика» Повторение материала по теме 

«Механические колебания и волны» 

67 Повторение материала по теме «Электромагнитные явления» 

68 Итоговая контрольная работа 

 

 


