
Название курса Физика 

Класс 7-10 

Количество  часов 7 класс –70 ч. ( 2 часа в неделю) 

8 класс –70 ч. ( 2 часа в неделю) 

9  класс –68 ч. ( 2 часа в неделю) 

10 класс- 70ч. ( 2 часа в неделю) 

Составители Ахмедова Екатерина Самидовна 

Цель курса Изучение физики в образовательных 

учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениямипроводить 

наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитиепознавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний 

иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 



безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Структура курса 7 класс (70 часов) 

Тема 1.Введение ( 4часа) 

Физика — наука о природе. Физические 

явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

Лабораторная работа «Измерение 

физических величин с учетом абсолютной 

погрешности.» 

 

Тема 2.Первоначальные сведения о 

строении вещества ( 5часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Лабораторная работа «Измерение размеров 

малых тел.» 

Тема 3. Взаимодействие тел (21 час). 

Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. 



Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Лабораторная работа 

1. Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема твердого тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления. 

7. Определение центра тяжести плоской 

пластины. 

Контрольная работа 

1.Взаимодействие тел 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей 

и газов (23 часа) 

Давление. Давление твердых тел. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторная работа 

1. Измерение давления твердого тела на 

опору. 

2.Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

3.Выяснение условия плавания тела в 

жидкости. 

Контрольная работа 

1.Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 

часов). 

Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 



 

Лабораторная работа 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2.Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Контрольная работа 

1.Физика-7 

8 класс (70 часов) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых маши-

нах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Лабораторные работы. 

1. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

2. Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

4. Измерение влажности воздуха. 

Контрольные работы 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатных состояний 

вещества 

 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и 



полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

Лабораторные работы. 

5. Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. 

9. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

Контрольные работы 

1. Электризация тел. Строение атомов 

2. Электрический ток 

3. Электрические явления 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Лабораторные работы. 

10. Сборка электромагнита и испытание его 

действия.  

11. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Контрольные работы 



1. Электромагнитные явления 

 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы. 

12. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света  

13. Исследование зависимости угла 

преломления  от угла падения света 

14.Получение изображения при помощи 

линзы. 

Контрольные работы 

1. Световые явления 

9 класс (68 часов) 

Механические явления (34 ч) 

Механическое 

движение. Относительность движения. 

Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное 

движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по 

окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон 

Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. 

Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира.  



Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного 

маятников. 

Механические волны. Длина волны. 

Звук. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

2.  Исследование ускорения 

свободного падения 

3.  Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жѐсткости пружины 

4.  Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити 

Контрольные работы: 

1. Основы кинематики 

2. Основы динамики и законы 

сохранения в механике 

Электромагнитное поле (18 ч).  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током.  Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило 

Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Конденсатор. 

Энергия электрического поля 

конденсатора. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые 

организмы. 



Лабораторные работы: 

5. Изучение явления 

электромагнитной индукции 

6. Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период 

полураспада. Методы регистрации 

ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые 

организмы.  Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Лабораторные работы: 

7. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

8. Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков 

9. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром 

Повторение (5 ч) 

 

Контрольные работы: 

3. Физика-9 

 

Список приложений Приложение № 1 – Календарно-

тематическое планирование 

Приложение № 2 – Оценочные материалы 

 

 


