
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПО ФИЗИКЕ  
 

 

 

Уровень образования: основное общее образование  

    

 

Класс: 7 - 9 

 

Количество часов:  7 – 9 класс - всего 68 часов  в год; в неделю 2 часа 

         

 

 

Программа разработана на основе 
 

Примерной программы  основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базо-

вый уровень) и  авторской  программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина «Физика» 7-9 

классы 2014 . 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года № 1897);  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 1 г. 

Радужный; 

• Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: Просвеще-

ние, 2011 год; 

• Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е 

изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015); 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта по физике А.В. 

Перышкина системы «Вертикаль».  

 

Программа рассчитана на 68 час/год (2 час/нед.) в каждом классе в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы школы и соответствует  учебному плану школы.  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе преду-

смотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная рабо-

та за курс физики в 7 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 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 возмож-

ностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированно-

го подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, 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 дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими 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 сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-

нием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способно-

сти выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами 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 наблю-

дения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представ-

лять 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 важ-

нейших 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 объек-

тивности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной куль-

туры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулиро-

вать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретиче-

ских моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых ос-

новываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, им-

пульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, ко-

личество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изуче-

ния зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нор-

мального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от 

его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

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

ны динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохране-

ния импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каж-

дый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной ве-

личины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

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

логия, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)   

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование сле-

дующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирова-

ние следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстраци-

ей учебника. 

4. Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и ма-

лых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Семиклассник  научится:  

Понимать смысл понятий:  

£ физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

£ смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного дей-

ствия; 

смысл физических законов:  

£ закон Паскаля, закон Архимеда. 

2-й уровень 

Семиклассник получит возможность научиться: 
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изу-

чаемых явлений; 

- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характери-

зующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни. 

8  КЛАСС 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе 

является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведе-

ния при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирова-

ние следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной зада-

чи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяс-

нять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

6. Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Сред-

ством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических реко-

мендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

£ тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное 

состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник и ди-

электрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 

синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, элек-

трическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, 

тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозор-

кость, магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромаг-

нитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

£ внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавле-

ния, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, электриче-

ский заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 

мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, отражения, преломления, 

фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

£ закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заря-

да, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  за-

кон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

2-й уровень 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 



- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испа-

рение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, работы и мощности электрического тока;  

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

эмпирические зависимости: 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 тепловых, электро-

магнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

9  КЛАСС 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах яв-

ляется формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведе-

ния при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение опре-

делять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

м сложный план учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 



1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование 

следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Девятиклассник научиться:  

понимать смысл понятий:  

£ магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; отно-

сительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, ис-

кусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, 

звук, изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   

£ магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, 

проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центро-

стремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, 

амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект 

масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

£ уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тя-

готения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  законы гармо-

нических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изу-

чаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, вы-

являть эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характери-

зующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседнев-

ной жизни. 

 

  

 

 



 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  

(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

  

Механические явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окруж-

ности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение; 

£ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс те-

ла, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

£ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейству-

ющая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Пас-

каля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

£ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчёта; 

£ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, закон Архимеда и др.); 

£ приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 



 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

£ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

£ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

£ различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

£ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

£ приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

£ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; 



£ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

£ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электри-

ческого сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходи-

мые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

£ приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

£ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

£ приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

£ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

£ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

£ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

£ анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

£ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

£ приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счет-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; 

£ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

£ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

£ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 



 

 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

£ различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

£ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

£ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюде-

ниях звёздного неба; 

£ различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

£ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Междуна-

родная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

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 пред-

ставлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Со-

общающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Баро-

метр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия ры-

чага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение (2ч) 



 

 

 

8 класс 

1. Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.      

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота паро-

образования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая тур-

бина. Холодильник. Экологические проблемы, использования тепловых машин. 

 

 2. Электрические явления (31 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводни-

ки. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заря-

да. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальва-

нические элемента. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический, ток в металлах. Носи-

тели электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводни-

ковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реоста-

ты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количе-

ство теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накали-

вания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.Магнитное поле тока. Элек-

тромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитно-

го поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

  

 

 

 

3. Световые явления (10 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

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

 

                                                       4. Повторение  (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 класс 

               1.  Законы взаимодействия и движения тел(24ч) 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньюто-

на. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон 

всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,  

механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики 

Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника 

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

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).    

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука.Эхо. Звуковой резонанс.  

Интерференция звука. 

 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маят-

ника от длины нити 

3.Электромагнитные явления. (16ч) 

      Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденса-

тор. Энергия электрического поля конденсатора.  

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

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнит-

ная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отраже-

ние и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дис-

персия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, 

фотоаппарата, проекционного аппарата. 



Лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной  индукции.     

 

4. Строение атома и атомного ядра(13 ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испус-

кание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности. 

Лабораторные работы: 

   5.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

   6.. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

5.Строение и эволюция Вселенной. (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Раздел, тема 

Кол. 

часов 

Количество 

лаб.раб 

Количество 

Контр. 

раб. 

7 класс 

1.Введение 4 1  

2.Первоначальные сведения о строении ве-

щества. 

5 1  

3.Взаимодействие тел. 22 4 2 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 2 2 

5.Работа и мощность. Энергия. 14 2 2 

Повторение 2   

Всего 68 10 6 

8 класс 

1.Тепловые явления. 25 2 1 

2.Электрические явления. 26 5 2 

3. Электромагнитные явления. 7 2 1 

4.Световые явления. 9 1 1 

Повторение 1   

Всего 68 10 5 

9 класс 

1.Законы взаимодействия и движения тел. 25 2 2 

2.Механические колебания и волны. 13 1 1 

3.Электромагнитные явления. 11 1 1 

4.Строение атома и атомного ядра. 16 2 1 

Повторение 3   

Всего 68 6 5 
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