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Введение 
Рабочая программа физике для основной школы предназначена для учащихся 7-9-х 

классов. 

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «физики»; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения учебного 

предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания физики в современной 

школе. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с  программой начального общего образования. 

 
Рабочая программа по физике для 7 класса разработана в соответствии: 

 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

2. с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2010 .-

79с.);  

3. с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
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физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи изучения 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются формирование: 

метапредметных компетенций , в том числе 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение  

 

Место предмета в учебном плане 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 
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современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

основной общей школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в основной 

школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же 

время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои 

способности при изучении данного предмета.  

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 7 классе (70 часов) изучаются: введение, первоначальные сведения о строении 

вещества, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, работа и 

мощность, энергия, в том числе 14 часов – лабораторные работы, 6 часов – контрольные 

работы. 

 - в 8 классе (70 часов) изучаются: тепловые явления, электрические явления, 

электромагнитные явления, световые явления, в том числе 10 часов – лабораторные 

работы, 5 часов – контрольные работы. 

-в 9 классе (70 часов)  изучаются: законы взаимодействия и движения тел, механические 

колебания и волны, электромагнитные явления, строение атома и атомного ядра, в том 

числе 6 часов – лабораторные работы, 4 часа – контрольные работы. 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе не зависят от 

уровня изучения и определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» 

включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования 

выступают объекты, которые изучаются в курсе физики и к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются: 

 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 
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В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Результаты освоения предмета 
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 
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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 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

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

жидкостей и твердых тел  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,  

 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,  
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

 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.). 

 

Раздел 2 Содержание программы 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю   

7 класс 

Введение (4 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости 

и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

 

III.Взаимодействие тел. (23 часа.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.  Расчет 

пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по 

его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация.  

Фронтальная лабораторная работа. 
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3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. 

Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, 

газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  

Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V.  Работа и мощность. Энергия. (16 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

I.Тепловые явления (27 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его 

частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость.  Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях 

агрегатного состояния  вещества.  Испарение и конденсация. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение 

жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых 

двигателях. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2.Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
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II.Электрические явления. (24 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники 

электричества. Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный 

электрический ток. Источники электрического тока.  Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и 

напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

 3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 

III. Электромагнитные явления. (5 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Магнитные линии. 

Постоянные магниты. Электромагниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

IV.Световые явления. (7 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. 

Луч.  Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. 

Изображение даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

10.Получение изображения с помощью линзы. 

VI.  Повторение/ резерв (7 часов) 
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9класс 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (31 час) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное 

движение. Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела 

брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и 

других планетах. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

 

II.Механические колебания и волны. Звук. (13часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника 

от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  Продольные 

и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. 

Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

 

III.Электромагнитные явления. (10 часов) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

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

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

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. 

Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и 

неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 



 11 

V.Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-

частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия 

связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии 

ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

 Фронтальная лабораторная работа. 

5.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

VI.  Повторение/ резерв (5 часов) 

 

ФИЗИКА 7 

Итого                                                                                     70 / 11/ 5 

 

 

 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из них 
контрольных работ 

1 Введение 4/1/0 

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества. 

6/1/0 

3 Взаимодействие тел. 23/5/2 

4 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов. 

21/2/2 

5 
Работа и мощность. 

   Энергия. 
16/2/1 
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ФИЗИКА 8 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из них 
контрольных работ 

1 Тепловые явления. 27/2/3 

2 Электрические явления. 24/5/2 

3 Электромагнитные яления 5/2/2 

4 Световые явления. 7/1/1 

5 Повторение/резерв 7/0/0 

Итого                                                                                 70 /10 /  5 

 ФИЗИКА 9 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов  

Всего/ Из них лабораторных работ/ Из них 
контрольных работ 

1 Законы взаимодействия и 
движения тел. 

31/2/2 

2 Механические колебания и 
волны. 

13/1/1 

3 Электромагнитные явления. 10/1/0 

4 Строение атома и атомного 
ядра. 

11/2/1 

5 Повторение/резерв 5/0/0 

Итого                                                                                  70 / 6 /   4 
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8 класс.                      Календарно-тематическое планирование базового изучения материала по физике 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 

Учебн

ый 

матер

иал 

Средства обучения, 

демонстрации 

Знать, уметь Форма работы 

1 триместр 1 цикл 

Тепловые явления (15 ч) 

1 
 

Тепловое движение. 

Температура.  
§ 1 Демонстрация 

принципа действия 

термометра 

Знать/понимать смысл физических величин: 

температура, средняя скорость теплового 

движения; смысл понятия «тепловое 

равновесие» 

Беседа 

2 
 

Внутренняя энергия. § 2 

3 
 

Способы изменения внутренней 

энергии тела. 
§ 3 

Демонстрация 

изменения внутренней 

энергии тела при 

совершении работы и 

теплопередаче 

Знать/понимать смысл физических величин: 

работа, внутренняя энергия 

 

4 
 

Теплопроводность. § 4 

Демонстрация 

теплопроводности 

различных материалов 

Уметь описывать и объяснять явление 

теплопроводности, приводить примеры 

практического использования материалов с 

плохой и хорошей теплопроводностью 

 

5 
 

Конвекция. § 5,  

Демонстрация 

конвекции в жидкостях 

и газах   
Уметь описывать и объяснять явления 

конвекции и излучения, приводить примеры 

излучения и конвективных движений 

воздуха и жидкости в природе и технике 

 

6 
 

Излучение. §6 

Демонстрация 

теплопроводности 

путём излучения 

 

7 
 

Особенности различных 

способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

 

Демонстрация 

устройства и принципа 

действия термоса, 

водяного отопления. 

Уметь сравнивать способы теплопередачи.  
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8 
 

Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

 

§ 7 

 
 

Знать/понимать смысл понятий: количество 

теплоты, удельная теплоёмкость; уметь 

рассчитывать количество теплоты, 

поглощаемое или выделяемое при 

изменении температуры 

Беседа 

9 
 

Удельная теплоёмкость 

вещества. 
§ 8  

10 
 

Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого телом при 

охлаждении. Лабораторная 

работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

§ 9 

Лабораторное 

оборудование: набор 

тел по калориметрии 

Уметь использовать измерительные 

приборы для расчёта количества теплоты, 

представлять результаты измерений в виде 

таблиц  и делать выводы 

Лабораторная 

работа 

1триместр 2 цикл 

11 
 

 Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела» 

§§ 8, 9 

Лабораторное 

оборудование: набор 

тел по калориметрии 

 
Лабораторная 

работа 

12 
 

Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

§§ 10, 

11 

Справочная литература, 

сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

Знать/понимать, что такое топливо, знать 

виды топлива, уметь рассчитывать 

количество теплоты, выделяющееся при его 

сгорании 

Беседа, 

самостоятельная 

работа с учебной 

литературой, 

13 
 

Закон сохранения и превращения 

энергии и механических и 

тепловых процессах. 
 

   

14 
 

Решение задач  
§§ 10, 

11 
  

Решение 

вариативных 

заданий 

15 
 

Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 
§§ 1-11 

Контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

теме 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 
Контроль знаний 

Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

16 
 

Агрегатные состояния вещества. § 12 Демонстрация явления Уметь описывать и объяснять явление Беседа 
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 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 

 

 

§§ 13, 

14 

плавления и 

кристаллизации, набор 

веществ для 

исследования 

плавления и 

отвердевания; 

справочная 

литература, сборники 

тестовых заданий 

плавления и кристаллизации; уметь решать 

задачи на расчёт количества теплоты, 

построение графиков и объяснение графиков 

изменения температуры 

 

17 
 

Удельная теплота плавления 

 

 

§ 15  

18 
 

Решение задач .Кратковременная 

контрольная работа №2 по теме 

«Нагревание и плавление 

кристаллических тел».» 

 

 

§§ 10, 

15 
Тесты 

19 
 

Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации 

пара . 

§§ 16, 

17 

Демонстрация 

зависимости скорости 

испарения от рода 

жидкости, 

температуры и 

площади поверхности; 

демонстрация 

понижения 

температуры 

жидкости при 

испарении; 

демонстрация 

зависимости 

температуры кипения 

от давления, 

постоянства 

температуры кипящей 

жидкости,  

 

Уметь описывать и объяснять явления 

испарения,  конденсации и кипения; 

знать/понимать понятие влажности воздуха 

Беседа 

20 
 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

§§ 18, 

20 
 

2триместр 3 цикл 
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21 
 

Решение задач . 
§§ 7, 

13, 20 

Справочная 

литература, 

дидактические 

материалы: сборники 

познавательных и 

развивающих заданий, 

сборники тестовых 

заданий 

Уметь решать задачи по данной теме  

22 
 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 
§ 19 

Демонстрация 

гигрометров и 

психрометров 

Уметь определять влажность воздуха при 

помощи психрометра 

Беседа, 

демонстрации 

23 
 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

§§ 21, 

22 

Демонстрация модели 

двигателя внутреннего 

сгорания 

Знать/понимать смысл понятий: двигатель, 

тепловой двигатель 
 

24 
 

Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя 

§§ 23, 

24 

Демонстрация 

устройства паровой 

турбины, справочная 

литература 

Знать различные виды тепловых машин, 

уметь приводить примеры их практического 

использования; знать/понимать смысл 

коэффициента полезного действия и уметь 

вычислять его 

Беседа 

25 
 

Решение задач «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

§§ 12-

24 

Справочная 

литература, 

дидактические 

материалы: сборники 

познавательных и 

развивающих заданий, 

сборники тестовых 

заданий 

Уметь решать задачи по данной теме  

26 
 

Контрольная работа № 3 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

§§ 12-

24 

Контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

теме 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 
Контроль знаний 

Электрические явления (26 ч ) 
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27 
 

Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

§§ 25, 

26 

Демонстрация 

электризации тел, 

существования двух 

видов электрических 

зарядов (набор по 

электростатике) 

Знать/понимать смысл понятия 

«электрический заряд» 

Лекция , 

эвристическая 

беседа, 

демонстрации а 

28 
 

Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества 
§ 27 

Демонстрация 

переноса 

электрического заряда 

с одного тела на 

другое, устройства и 

принципа действия 

электроскопа, 

проводников и 

диэлектриков 

Уметь описывать и объяснять устройство и 

принцип действия электроскопа 

Беседа 

29 
 

Электрическое поле § 28 

Демонстрация 

взаимодействия 

одноимённых и 

разноимённых зарядов 

Уметь описывать взаимодействие 

электрических зарядов, знать/понимать 

смысл понятия «электрическое поле» 

30 
 

Делимость электрического 

заряда. Строение атомов. 

§§ 29, 

30 Демонстрация закона 

сохранения заряда 

Демонстрация закона 

сохранения заряда 

Знать/понимать строение атомов, уметь 

объяснять на этой основе процесс 

электризации, передачи заряда 

Знать/понимать строение атомов, уметь 

объяснять на этой основе процесс 

электризации, передачи заряда 

Лекция, беседа 

31 
 

Объяснение электрических 

явлений 
§ 31 

32 
 

Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

ККР№4«Электризация тел. 

Строение атомов». 

 

§§ 25-

32 

Демонстрация  

источников тока; 

контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

теме 

Знать/понимать смысл понятий: 

электрический ток, источники тока; уметь 

применять полученные знания при решении 

задач 

Лекция, 

индивидуальная 

работа  

2 триместр 4 цикл 

33 
 

Электрическая цепь и её 

составные части 
§ 33 

Демонстрация 

составления 

Знать/понимать правила составления 

электрических цепей 
Беседа 
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34 
 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического тока 

§§ 34-

36 

электрической цепи, 

действия 

электрического тока 

(набор по 

электричеству) 

35 
 

Сила тока. Единицы силы тока § 37 Демонстрация 

измерения силы тока 

амперметром (набор 

по электричеству, 

источники тока, 

амперметры) 

Знать/понимать смысл величины «сила 

тока»; знать правила включения в цепь 

амперметра, уметь измерять силу тока в цепи 

Эвристическая 

беседа, 

Фронтальная 

лабораторная 

работа по 

инструкции  

36 
 

Амперметр. Измерение силы 

тока. Лабораторная работа № 3 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её 

различных участках» 

§ 38 

37 
 

Электрическое напряжение, 

единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения 

§§ 39-

41 

Демонстрация 

измерения 

напряжения 

вольтметром (набор 

по электричеству, 

источники тока, 

вольтметры) 

Знать/понимать смысл величины 

«напряжение»; знать правила включения в 

цепь вольтметра, уметь измерять напряжение  

в цепи 

Беседа, 

Фронтальная 

лабораторная 

работа по 

инструкции 

38 
 

Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления.. Лабораторная 

работа №4 «Измерение 

напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

 

Демонстрация 

реостата и магазина 

сопротивлений, 

зависимости силы 

тока в цепи от 

сопротивления при 

постоянном 

напряжении 

Знать/понимать смысл явления 

электрического сопротивления 
 

49 
 

Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи 

§§ 42, 

44 

Демонстрация 

зависимости силы 

тока в цепи от 

сопротивления и 

напряжения 

Знать/понимать, от каких величин зависит 

сила тока в цепи; знать закон Ома для 

участка цепи; уметь использовать закон Ома 

для решения задач на вычисление 

напряжения, силы тока и сопротивления 

участка цепи 

Исследовательска

я работа  

40 
 

Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное 

§§ 45, 

46 

Демонстрация 

зависимости 

Знать/понимать зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, 
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сопротивление электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения и 

материала (набор по 

электричеству: 

источники тока, 

амперметры, 

вольтметры, реостаты) 

площади поперечного сечения и материала; 

уметь пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока , уметь определять 

сопротивление проводника 
41 

 

Реостаты. Лабораторная работа 

№ 5 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

§ 47  

42 
 

Лабораторная работа № 6 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Решение задач 

 
 

43 
 

Последовательное соединение 

проводников 
§ 48 

Демонстрация 

постоянства силы тока 

на разных участках 

неразветвлённой 

электрической цепи 

(набор по 

электричеству: 

источники тока, 

амперметры, 

вольтметры) 

Знать/понимать, что такое последовательное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и 

всей цепи при последовательном соединении 

проводников 

 

44 
 

Параллельное соединение 

проводников 
§ 49 

Демонстрация 

измерения силы тока в 

разветвлённой 

электрической цепи 

(набор по 

электричеству: 

источники тока, 

амперметры, 

вольтметры) 

Знать/понимать, что такое параллельное 

соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков и 

всей цепи при параллельном соединении 

проводников 

 

3 триместр 5 цикл 
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45 
 

Решение задач «Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение 

проводников» 

§§ 44, 

48, 49 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь решать задачи на применение законов 

последовательного и параллельного 

соединения проводников 

 

46 
 

Работа электрического тока. 

Кратковременная контр. 

работа№5 по теме «Эл. ток. 

Соединение проводников». 

 

§-50 

Демонстрация 

светового, теплового и 

механического 

действий 

электрического тока, 

зависимости 

мощности от 

напряжения и силы 

тока 

Знать/понимать смысл величин: работа 

электрического тока, мощность 

электрического тока 

Индивидуальная 

работа 

47 
 

Мощность электрического тока § 51  

48 
 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение работы и мощности 

электрического тока» 

§§ 50-

52 

Набор по 

электричеству: 

источники тока, 

амперметры, 

вольтметры 

Уметь использовать физические приборы для 

измерения работы и мощности 

электрического тока 

Лабораторная 

работа 

49 
 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца 

§ 53 

Демонстрация 

теплового действия 

тока; сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь описывать и объяснять тепловое 

действие тока; уметь решать задачи по 

данной теме 

 

 

 

50 
 

Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы 

§54  

Устройство лампы накаливания и 

нагревательных элементов. Решение задач на 

расчет работы и мощности электрического 

тока и применение закона Джоуля – Ленца 

 

51 
 

Короткое замыкание. 

Предохранители.  
§55 

Демонстрация плавкого 

предохранителя 

Уметь приводить примеры практического 

использования теплового действия 

электрического действия тока 

 

52 
 

Контрольная работа 

№6«Электрические явления» 
§ 25-55 

Контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач на применение изученных 

физических законов 

Контроль знаний 



 21 

теме 

Электромагнитные явления (7ч) 

53/1 
 

Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

§§ 56, 

57 

Демонстрация опыта 

Эрстеда, магнитного 

поля тока 

Знать/понимать смысл понятия «магнитное 

поле»; понимать, что такое магнитные линии 

и каковы их особенности 

Беседа 

54/2 
 

Магнитное поле катушки 

стоком. Электромагниты.  

Фронтальная лабораторная 

работа № 8 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» 

§ 58 
Набор по 

электричеству: 

источники тока, 

катушки, компасы; 

Знать/понимать, как характеристики 

магнитного поля зависят от силы тока в 

проводнике и формы проводника; уметь 

объяснять устройство и принцип действия 

электромагнита 

Лабораторная 

работа 

55/3 
 

Применение электромагнитов § 58  

56/4 
 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

§§ 59, 

60 

Демонстрация 

взаимодействия 

постоянных магнитов 

(набор прямых и 

дугообразных 

магнитов, железные 

опилки) 

Уметь описывать и объяснять 

взаимодействие постоянных магнитов, знать 

о роли магнитного поля в возникновении и 

развитии жизни на Земле 

 

3 триместр 6 цикл 

57/5 
 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

§ 61 
Демонстрация действия 

магнитного поля на 

проводник с током, 

модель электрического 

двигателя, 

лабораторное 

оборудование 

Уметь описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током, 

понимать устройство и принцип действия 

электродвигателя 

 

58/6 
 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)». Повторение темы 

«Электромагнитные явления» 

§ 61  



 22 

59/7 
 

Устройство 

электроизмерительных 

приборов. Кратковременная . 

контрольная работа № 7 

«Электромагнитные явления» 

§§ 56-

61 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

теме 

Знать/понимать взаимосвязь электрического 

и магнитного полей, уметь описывать и 

объяснять взаимодействие электромагнитов и 

постоянных магнитов, рисовать форму и 

расположение магнитных линий; уметь 

решать качественные и экспериментальные 

задачи по теме «Электромагнитные явления» 

Контроль знаний 

 

Световые явления (9 ч) 

60/1 
 

Источники света. 

Распространение света 
§ 62 

Демонстрация шкалы 

электромагнитных 

колебаний 

Знать/понимать смысл понятий: свет, 

оптические явления, геометрическая оптика 

Лекция с 

элементами 

беседы  

61/2 
 

Отражение света. Законы 

отражения..  
§§ 63,  

Демонстрация 

отражения света, 

зависимости угла 

отражения света от 

угла падения (набор по 

оптике) 

Знать/понимать смысл отражения света, уметь 

строить отражённый луч 
Беседа  

62/3 
 

Плоское зеркало 64  

Знать, как построением определяется 

расположение и вид изображения в плоском 

зеркале 

Беседа 

63/4 
 

Преломление света.  § 65 

Демонстрация явления 

преломления света, 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения (набор по 

оптике) 

Знать/понимать смысл закона преломления 

света, уметь троить преломлённый луч 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторный 

опыт  

64/5 
 

Линзы. Оптическая сила линзы.  § 66,  Демонстрация хода 

лучей в собирающих и 

рассеивающих линзах, 

получения 

изображений с 

помощью линз 

Знать/понимать смысл понятий: фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

уметь строить изображение в тонких линзах, 

различать действительные и мнимые величины 

Объяснение  

65/6 
 

Изображения, даваемые линзой §67  

66/7 
 

Лабораторная работа № 10 §§ 66, Набор по оптике Уметь получать различные виды изображений Фронтальная 
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«Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений» 

67 при помощи собирающей линзы; уметь 

измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы 

лабораторная 

поисковая 

работ 

67/8 
 

Контрольная работа № 8 

«Световые явления» 

§§ 62-

67 

Контрольно-

измерительные 

материалы по данной 

теме 

Уметь решать качественные, расчётные и 

графические задачи по теме «Световые 

явления» 

Индивидуальна

я работа  

68 
 

Конференция «Физика вокруг 

нас»   
 

Уметь применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях, для объяснений 

явлений природы и принципов работы 

технических устройств; использовать 

приобретённые знания и умения для 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; уметь обосновывать 

высказываемое мнение, уважительно 

относиться к мнению оппонента и 

сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач 

Защита 

творческих 

работ 

учащихся, 

чтение 

докладов и 

рефератов  
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Раздел 4 Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса  

Оснащение школы учебно-методической литературой и техническими 

средствами обучения 

 
№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основная 

школа 

Наличие в 

кабинете. 

1 2 3 4 5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарты 

физического 

образования. 

Примерные 

программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

 

К 

+  

1.2 Методическое 

пособие для учителя 

Б +  

1.3 Рабочие тетради по 

физике 

Б - В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников по физике. 

1.4 Хрестоматия по 

физике 

Б  +  

1.5 Комплекты пособий  

для выполнения 

лабораторных 

практикумов по 

физике 

Б - Перечни оборудования, 

необходимого для 

выполнения лабораторных 

работ по физике, 

приводится 

1.6 Комплекты пособий 

для выполнения 

фронтальных 

лабораторных работы 

Б -  
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1.7 Комплекты пособий 

по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б -  

1.8 Книги для чтения по 

физике 

Б + Необходимы для 

подготовки докладов и 

сообщений;  

1.9 Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.  

Б - Необходимы для 

подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и 

творческих работ 

1.1

0 

Справочные пособия 

(физические 

энциклопедии, 

справочники по 

физике и технике) 

Б +  

1.1

1 

Дидактические 

материалы по физике. 

Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф - Сборники познавательных 

и развивающих заданий, а  

также контрольно-

измерительные материалы 

по отдельным темам и 

курсам. 

 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике 

Д +  

 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования на 

базовом уровне по 

физике 

 -  

 Примерная 

программа среднего 

 -  
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(полного) общего 

образования на 

профильном уровне 

по физике 

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики 

Д +  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  -  

 Тематические 

таблицы по физике. 

Д /Ф + Таблицы, схемы, 

диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях.  

 Портреты 

выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

Д + В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

ученых-физиков и 

астрономов, обязательное 

изучение которых 

предусмотрено стандартом 

и примерной программой.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные 

библиотеки по курсу 
Д/П - Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу.  

В состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы 

данных , фрагменты 
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исторических 

документов, фотографии,  

видео, анимация, 

таблицы, схемы, 

диаграммы и графики. 

 Инструментальная 

компьютерная среда 

для моделирования  

 - Инструментальная среда  

должна представлять 

собой практикум 

(виртуальный 

компьютерный 

конструктор, 

максимально 

приспособленный для 

использования в учебных 

целях). 

Она должна являться 

проектной средой, 

предназначенной для 

создания моделей 

физических явлений, 

проведения численных 

экспериментов.  

 

 Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники по 

основным разделам 

Д/П - Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

могут быть 

ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля 

уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля). 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д +  

 Слайды 

(диапозитивы) по 

Д -  
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разным разделам 

курса физики 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.1 

ТСО, интегрированные с системой демонстрационного 
оборудования по физике 

 Аудиторная доска с 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц  

Д +  

Аудиторная доска, 

компьютер и 

графопроектор имеют 

особый статус в системе 

технических средств 

обучения физике в связи 

с тем, что ряд 

демонстрационного 

оборудования 

располагается 

непосредственно на 

доске с использованием 

магнитов. Поэтому для 

кабинета физики 

необходима доска с 

металлическим 

покрытием.  

Графопроектор может 

использоваться не только 

для проектирования, но 

также в качестве 

источника света в 

комплектах по оптике. 

Компьютер интегрирован 

в систему 

измерительного 

комплекса кабинета. 

 Экспозиционный 

экран (минимальные 

размеры 1,25х1,25мм) 

Д - 

 Видеоплейер 

(видеомагнитофон)  

Д - 

 Телевизор с 

универсальной 

подставкой (не менее 

72 см диагональ) 

Д - 

 Персональный 

компьютер  

Д + 

 Графопроектор Д - 

5.2 

ТСО общего назначения 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д - Технические требования 

к мультимедийному 

компьютеру: графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

 Мультимедиапроекто

р 

Д - 

 Средства 

телекоммуникации 

Д + 

 Сканер Д - 

 Принтер лазерный Д + 
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 Копировальный 

аппарат 

Д - и наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).  

Средства 

телекоммуникации 

включают: электронную 

почту, локальную 

школьную сеть, выход в 

Интернет. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое 

на данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основная 

школа 

Наличие в кабинете 

1 2 3 4 

 

5 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

1 Щит для электроснабжения 

лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

+ 1 Один комплект на 

кабинет физики. 

Входит в КЭФ. 

2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 

В) 

+ 15 При отсутствии 

электроснабжения 

лабораторных столов 

вместо источников (4) 

используются 

батарейные 

источники питания, 

но при этом нет 

возможности 

организовывать 

лабораторные работы 

по переменному току. 

В настоящее время 

разработаны 

специализированные 

лабораторные столы 

для кабинетов, 

позволяющие хранить 

в них фронтальное 

оборудование.  

3 Лотки для хранения 

оборудования 

+ 0 

4 Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А) 

+ 20 

5 Батарейный источник питания + 1 

6 Весы учебные с гирями +  

7 Секундомеры + 1 

8 Термометры + 20 

9 Штативы + 20 
10 Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ 20 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + - При формировании 
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11.2 Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике 

+ - системы 

фронтального 

оборудования на 

основе наборов 

необходимо 

учитывать, что 

некоторые из них 

требуют 

докомплектации 

весами учебными с 

гирями (6), 

источниками (4), 

необходимыми при 

проведении 

экспериментальных 

исследований 

переменного тока, и 

электроизмерительны

ми приборами (28), 

(29). 

11.3 Наборы по электричеству + - 

11.4 Наборы по оптике + 5 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лабораторные           

1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

+ 15 Необходимо к 

распространенным в 

школах 

динамометрам с 

пределом измерения 4 

Н (5 Н) приобретать 

освоенные к 

серийному 

производству 

динамометры с 

пределом измерения    

1 Н, что позволит 

повысить 

достоверность 

измерений при 

исследовании 

выталкивающей силы, 

силы трения, 

движения тела по 

окружности. 

При исследованиях 

прямолинейного 

движения в основной 

школе и на базовом 

13 Желоба дугообразные (А, Б) 

 

+А 10 

14 Желоба прямые 

 

+ 10 

15 Набор грузов по механике 

 

+ 5 

16 Наборы пружин с различной 

жесткостью 

 

+ 1 

17 Набор тел равного объема и 

равной массы 

 

+ 1 

18 Прибор для изучения 

движения тел по окружности 

 

 1 

19 Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 

 

 2 

20 Рычаг-линейка 

 

+ 5 

21 Трибометры лабораторные + - 
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22 Набор по изучению 

преобразования энергии, 

работы и мощности 

+ - уровне старшей 

школы можно 

использовать желоб 

14 и секундомер 7, на 

профильном и 

углубленном уровнях 

эффективнее прибор 

19.  

Молекулярная физика и термодинамика 

23 Калориметры 

 

+ 20 При исследовании 

изотермического 

процесса в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей 

школы (поз. 25) более 

доступна технология, 

основанная на прямом 

измерении 

избыточного давления 

манометром 

(модифика-ция А).  

Модификация Б, в 

которой избыточное 

давление создается 

столбом воды, 

целесообразна для 

профильного и 

углубленного 

уровней. 

24 Наборы тел по калориметрии 

 

+ 10 

25 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, Б) 

 

+А - 

26 Набор веществ для 

исследования плавления и 

отвердевания 

 

+ - 

27 Набор полосовой резины 

 

+ - 

28 Нагреватели электрические + 1 

Электродинамика 

29 Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

+ 15  

 

 

Для повышения 

практической 

направленности 

лабораторных работ 

по электродинамике 

полезно использовать 

цифровой мультиметр 

(37).  

Пределы измерений  

мультиметра по току 

и напряжению 

должны быть 

согласованы с (29) и 

(30.  

При исследовании 

зависимости тока от 

напряжения  

мультиметр 

30 Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

+ 15 

31 Катушка – моток + 2 

32 Ключи замыкания тока  15 

33 Компасы + 10 

34 Комплекты проводов 

соединительных 

+ 10 

35 Набор прямых и дугообразных 

магнитов  

+ 2 

36 Миллиамперметры + 10 

37 Мультиметры цифровые + - 

38 Набор по электролизу + - 

39 Наборы резисторов 

проволочные  

+ 15 

40 Потенциометр + - 
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41 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов от температуры 

 - используется с 

амперметром (29) в 

качестве вольтметра и 

с вольтметром (30) в 

качестве амперметра.  

 

 

 

 

 

Использование 

потенциометра (40) 

позволяет 

методически более 

правильно провести 

исследование 

зависимости силы 

тока от напряжения. 

42 Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников 

+ - 

43 Реостаты ползунковые + 15 

44 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения 

удельного сопротивления 

+ - 

45 Электроосветители с 

колпачками 

+ - 

46 Электромагниты разборные с 

деталями 

+ - 

47 Действующая модель 

двигателя-генератора 

+ 1 

48 Набор по изучению 

возобновляемых источников 

энергии 

+ -  

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 
 

+ 15 Использование 

прибора (52) 

основано на 

наблюдении мнимого 

изображения спектра, 

что в значительной 

степени усложняет 

понимание сущности 

метода. Поэтому 

целесообразно 

перейти к методу, 

основанному на 

получении 

действительного 

изображения 

дифракционного 

спектра на экране. 

При наблюдении 

50 Плоское зеркало 
 

+ 1 

51 Комплект линз 
 

+ 15 

52 Прибор для измерения длины 

световой волны с набором 

дифракционных решеток 

 - 

53 Набор дифракционных 

решеток 

 - 

54 Источник света с 
линейчатым спектром 

+ - 

55 Прибор для зажигания 

спектральных трубок с 

набором трубок 

 - 

56 Спектроскоп лабораторный 
 

+ - 

57 Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (Н) 

+ - 



 33 

58 Дозиметр  + - спектров в основной 

школе возможно 

использование 

источника (54). При 

профильном и 

углубленном 

изучении физики 

необходимо 

использовать (55). В 

качестве дозиметра 

целесообразно 

использовать, 

например АНРИ 01-

02 «Сосна». 

 

Демонстрационный комплекс кабинета физики 

Перечень демонстрационного оборудования 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое 

на данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основная 

школа 

Наличие в кабинете 

1 2 3 4 

 

5 

 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 
 

1 Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ) 

+ 1 Осциллографически

й метод в 

демонстрационном 

эксперименте может 

быть реализован 

различными 

средствами, в том 

числе с 

использованием 

осциллографа 

электронного, 

приставки к 

компьютерному 

измерительному 

блоку либо к 

телевизору. 

Прибор «Воздушный 

стол» позволит 

моделировать явления 

диффузии, 

броуновского 

движения, давления 

2 Источник постоянного и 

переменного напряжения  

(6÷10 А) 

+ 1 

3 Генератор звуковой частоты + 1 

4 Осциллограф +  

5 Микрофон + - 

6 Плитка электрическая + - 

7 Комплект соединительных 

проводов 

+ 1 

8 Штатив универсальный 

физический 

+ 1 

9 Сосуд для воды с 

прямоугольными стенками 

(аквариум) 

+ - 

10 Столики подъемные (2 шт.) + - 

11 Насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком 

+ - 

12 Прибор "Воздушный стол" с 

принадлежностями (Н) 

+ - 

13 Насос воздушный ручной + 1 
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14 Трубка вакуумная + 1 газа.  

Трубка (14) 

предназначена для 

проведения целого 

комплекса 

демонстраций за счет 

наличия съемных 

пробок с двух торцов. 

При ее наличии нет 

необходимости в          

(3-24). 

15 Груз наборный на 1 кг + - 

16 Комплект посуды и 

принадлежностей к ней 

+ - 

17 Комплект инструментов и 

расходных материалов 

+ - 

 

2. Система средств измерения 
 

Универсальные измерительные комплекты  
1 Компьютерный 

измерительный блок с 

набором датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка; секундомер, 

согласованный с датчиками  

+ - 

2 Комбинированная цифровая 

система измерений 

+ -  

Измерительные приборы 
 

3 Мультиметр цифровой 

универсальный 

+ -  

4 Барометр-анероид + 3 

 

5 Динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

+ 4 

 

6 Ареометры + 1 

7 Манометр жидкостный 

демонстрационный 

+ 2 

8 Манометр механический + 2 

9 Метроном + 0 

10 Секундомер + 1 

11 Метр демонстрационный + 1 

12 Манометр металлический + 2  

13 Психрометр (или гигрометр) + 2 

14 Термометр жидкостный или 

электронный 

+ 0 

15 Амперметр стрелочный или 

цифровой 

+ 2  

16 Вольтметр стрелочный или 

цифровой 

+ 2 
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17 Цифровые измерители тока и 

напряжения на магнитных 

держателях 

+ 1 

 

3. Демонстрационное оборудование по механике 
 

Универсальные комплекты 
Любой из 

универсальных 

комплектов (1 и 2) 

обеспечивает 

постановку 

демонстраций, 

предусмотренных 

примерными 

программа ми при 

изучении 

кинематики и 

динамики 

поступательного 

движения и законов 

сохранения.  

Комплект (1) может 

также работать с 

электронным 

секундомером, 

согласованным с 

блоком.  

1 Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения, 

согласованный с 

компьютерным 

измерительным блоком 

+ - 

2 Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения на 

базе комбинированной 

цифровой системы 

+ - 

Тематические наборы 

3 Прибор для демонстрации 

законов механики на 

«воздушной подушке» с 

воздуходувкой 

+ - 

4 Модель системы отсчета + - 

5 Комплект "Вращение"  - 

6 Набор по вращательному 

движению, согласованный с 

2-1 

 - 

7 Набор по статике с 

магнитными держателями 

+ - 

8 Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара) 

+ 1 

9 Комплект по 

преобразованию движения, 

сил и моментов (Н) 

  

10 Комплект по гидро-, 

аэродинамике (Н) 

 - 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
При отсутствии 

комплектов (1 и 2) 

достаточная система 

оборудования по 

механике может 

быть сформирована 

на базе (3). 

Система 

оборудования, 

содержащая приборы 

4  26, в которой 

отсутствуют 

средства для 

11 Ведерко Архимеда + 1 

12 Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком 

+ 3 

13 Комплект пружин для 

демонстрации волн (Н) 

+ - 

14 Конус двойной, катящийся 

вверх 

+ - 

15 Пресс гидравлический (или 

его действующая модель) 

+ 1 

16 Набор тел равной массы и 

равного объема 

+ 1 
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17 Машина волновая + - количественного 

исследования 

движения, не 

является 

оптимальной. 

Приборы 9 и 10 

предназначены для 

углубленного 

изучения.  

18 Прибор для демонстрации 

давления в жидкости 

+ - 

19 Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

+ 1 

20 Призма наклоняющаяся с 

отвесом 

+ - 

21 Рычаг демонстрационный + - 

22 Сосуды сообщающиеся + 1 

23 Стакан отливной + 1 

24 Трубка Ньютона + - 

25 Трибометр 

демонстрационный 

+ - 

26 Шар Паскаля + 1 
 

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 
 

Универсальные комплекты 
 

Особенностью 

наборов (1) является 

графическая 

интерпретация в 

режиме реального 

времени изучаемых 

явлений. 

Особенность 

комплекта (2) – 

возможность 

одновременного 

отображения в 

цифровой форме 

термодинамических 

параметров 

состояния.  

1 Наборы по термодинамике, 

газовым законам и 

насыщенным парам, 

согласованные с 

компьютерным 

измерительным блоком. 

+ - 

2 Комплект приборов по 

молекулярной физике и 

термодинамике, 

согласованный с 

универсальной цифровой 

системой измерения 

+ - 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
 

3 Комплект для изучения 

газовых законов 

+ -  

Приборы (3  18) 

необходимы при 

отсутствии 

комплектов 1 и 2. 

4 Модель двигателя 

внутреннего сгорания 

+ 1 

5 Модели молекулярного 

движения, давления газа (Н) 

+ - 

6 Модели кристаллических 

решеток 

+ 1 

7 Модель броуновского 

движения 

+ - 

8 Прибор для наблюдения 

броуновского движения (Н) 

+ - 

9 Набор капилляров  - 

10 Огниво воздушное + - 

11 Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел 

+ 1 
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12 Прибор для сравнения 

теплоемкости тел (Н) 

+ 1 

13 Прибор для изучения газовых 

законов 

+ - 

14 Теплоприемники (пара) + - 

15 Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

+ 1 

16 Цилиндры свинцовые со 

стругом 

+ - 

17 Шар для взвешивания 

воздуха 

+ - 

18 Приборы для наблюдения 

теплового расширения 

+ - 

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 
 

Универсальные комплекты 
Комплект наборов 

(1) обеспечивает 

постановку 

основных 

демонстраций по 

электродинамике 

стационарного и 

переменного 

электромагнитных 

полей. В качестве 

системы измерений 

используются 

цифровые 

измерители силы 

тока и напряжения. 

При работе с 

набором (1.3) 

необходимы 

компьютерный 

измерительный блок 

с 

осциллографической 

приставкой      (2-1). 

Комплект (1) имеет 

оптимальное 

сочетание 

эргономичности и 

наглядности за счет 

магнитных 

держателей 

элементов.  

1 Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых 

измерителей тока и напряжения с элементами электрических 

цепей на магнитных платформах 

1.1 Набор для исследования 

электрических цепей 

постоянного тока 

+ - 

1.2 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения 

+ - 

1.3 Набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

+ - 

1.4 Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в 

вакууме 

 - 

2 Комплект наборов по электродинамике на основе 

комбинированной цифровой системы измерений (2-2) 

2.1 Набор по электростатике   

2.2 Набор для исследования 

электрических цепей 

постоянного тока 

+ - 

2.3 Набор для исследования 

принципов радиосвязи 

 - 

Тематические наборы 

3 Электрометры с 

принадлежностями 

+  

4 Трансформатор универсальный + 1 
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5 Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн 

+ - Поэтому для 

использования 

комплекта 

необходима классная 

доска со стальным 

покрытием. При ее 

отсутствии рядом с 

доской должен быть 

укреплен стальной 

лист размерами  

1х1 м.  

Совместно с 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 

19, 21, 25, 26, 27, 28 

(или 31), 32 

комплект (1) 

образует 

достаточную 

систему для 

экспериментальной 

поддержки изучения 

электродинамики в 

соответствии с 

примерными 

программами. 

. 

 Отдельные приборы и  

дополнительное оборудование 
 

Тематические 

наборы и отдельные 

приборы позволяют 

сформировать 

систему 

оборудования для 

экспериментальной 

поддержки 

изучения 

электродинамики. 

При этом 

необходимо 

учитывать, что 

некоторое 

оборудование 

является в 

определенной мере 

взаимозаменяемым. 

К такому 

оборудованию 

относятся 7 и 8, 24 и 

25, 28 и 31. 

6 Источник высокого напряжения + 1 

7 Набор для демонстрации 

спектров электрических полей 

 1 

8 Султаны электрические + 1 

9 Конденсатор переменной 

емкости 

+ 1 

10 Конденсатор разборный + 1 

11 Кондуктор конусообразный  - 

12 Маятники электростатические 

(пара) 

+ - 

13 Палочки из стекла, эбонита и др.  2 

14 Набор выключателей и 

переключателей 

+ 1 

15 Магазин резисторов 

демонстрационный 

+ 1 

16 Набор ползунковых реостатов + 1 

17 Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления 

металла от температуры (Н) 

+ - 

18 Штативы изолирующие (2 шт.) + - 

19 Набор по электролизу + - 
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20 Прибор для наблюдения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и изучения тока в вакууме 

+ - Кроме того, для 

создания  

достаточной системы 

необходимо 

включить в нее 

источник 1-2, а 

также 

измерительные 

приборы 15 и 16 из 

раздела 2.2. 

21 Звонок электрический 

демонстрационный 

+ 1 

22 Катушка дроссельная + 1 

23 Батарея конденсаторов (Н) + 1 

24 Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока (2 шт.) 

+ 1 

25 Набор для демонстрации 

спектров магнитных полей 

+ - 

26 Комплект полосовых, 

дугообразных и кольцевых 

магнитов 

+ 1 

27 Стрелки магнитные на штативах 

(2 шт.) 

+ - 

28 Машина электрическая 

обратимая 

+ 1 

29 Набор по передаче 

электрической энергии 

+ - 

30 Прибор для демонстрации 

взаимодействия параллельных 

токов (Н) 

+ - 

31 Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в 

магнитном поле 

+ -  

32 Прибор для изучения правила 

Ленца 

+ 1 

33 Набор для демонстрации 

принципов радиосвязи 

+ - 

 

6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 
 

Универсальные комплекты 
 

 

 До начала 

реализации 

программы «Учебная 

техника» система 

оборудования 

кабинета физики по 

оптике базировалась 

на приборах 5, 6, 7, 8, 

производство 

которых в настоящее 

время прекращено, 

хотя они 

обеспечивают 

демонстрационный 

эксперимент, 

1 Комплект по геометрической 

оптике на магнитных держателях 

+ - 

2 Комплект по волновой оптике на 

основе графопроектора 

+ - 

3 Скамья оптическая с лазерным 

источником света 

 - + 

4 Комплект по геометрической и 

волновой оптике на базе набора по 

электродинамике 2.2 

+ - 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Оптика 

5 Прибор по геометрической 

оптике 

+ 1 
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6 Набор линз и зеркал + 1 предусмотренный 

примерными 

программа ми по 

оптике. 

При формировании 

оборудования 

кабинетов физики 

школ-новостроек и 

школ, в которых 

перечисленное 

оборудование вышло 

из строя, оснащение 

возможно 

комплектами и 

наборами 1, 2 (3 – для 

углубленного 

изучения). 

В ходе выполнения 

государственной 

программы «Учебная 

техника» 

производство всего 

остального 

оборудования (кроме 

15, 17) восстановлено. 

7 Фонарь оптический со 

скамьей 

 - 

8 Набор по дифракции, 

интерференции и поляризации 

света 

 - 

9 Набор дифракционных 

решеток 

+ - 

10 Набор светофильтров + - 

11 Набор спектральных трубок с 

источником питания 

+ - 

Квантовая физика 

12 Комплект по квантовой физике на базе комбинированной 

цифровой системы измерений 

12.1 Набор «Фотоэффект»  - 

12.2 Набор со счетчиком Гейгера-

Мюллера 

+ - 

12.3 Набор по измерению 

постоянной Планка на 

основе вакуумного 

фотоэлемента  

 - 

13 Набор по измерению 

постоянной Планка с 

использованием лазера 

 - 

14 Датчик ионизирующего 

излучения, согласованный с 

компьютерным 

измерительным блоком (2-1) 

+ - 

15 Камера для демонстрации 

следов -частиц (Н) 

+ - 

16 Газоразрядный счетчик + - 

17 Модель опыта Резерфорда + - 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквойД также обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами 

ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (5-7 экз) 

 

Учебные издания 
Основные источники:  

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 

сост В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2010. -334с. 
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2. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . 

М.:  Дрофа. 2011 

3. Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2009. – 192с.  

4. Марон А.Е. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон.- М.: 

Дрофа, 2011.- 123с. 

5. Куперштейн Ю.С. Физика. Дифференцированные контрольные работы. 7-11 класс. 

СПб. : Изд. дом «Сентябрь», 2009. 64с. 

Видеофильмы 
Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы: 

1. Молекулярная физика 

2. Основы МКТ часть 1 

3. Основы МКТ часть 2 

4. Гидроаэростатика часть 1  

5. Гидроаэростатика часть 2 

6. Механические волны 

7. Основы термодинамики 

8. Механические колебания 

9. Магнитное поле 

10. Постоянный электрический ток 

11. Электрический ток в различных средах 1 

12. Электрический ток в различных средах 2 

13. Электромагнитная индукция 

14. Электромагнитные колебания часть 1 

15. Электромагнитные колебания часть 2 

16. Электромагнитные волны 

17. Излучение и спектры 

18. Квантовые явления 

19. Геометрическая оптика часть 1 

20. Геометрическая оптика часть 2 

21. Волновая оптика 

22. Электростатика 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных 

работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 
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• понимать смысл физических величин:  путь, скорость, ускорение, масса,  плотность, 

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

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

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

• понимать смысл физических законов:  Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

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

Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

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

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

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

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

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

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

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

света 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 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 

• познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 
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в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны 

• владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы 

тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления 

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 
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• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды. 

• понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой 

• умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 
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• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

 


