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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике в 7-9 классах 

на 2022-2025 г.г 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-

методическое пособие/Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Просвещение, 2017.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020) 

 Федерального закона «Об  образовании в  РФ» от  29.12.2012 г.  № 273 ФЗ 

 Учебного плана  ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спецшкола» 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015г. 

№ 08-1786 

 Основной образовательной программы основного  общего образования ГАОУ АО «СУВУ Юхтинская спец-

школа» 

 Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразователь ных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12 января 2021 г. № Р-6). 

 Примерная рабочая программу по физике для 7—9 классов для организации изучения физики с использова-

нием оборудования центра «Точка роста» 

 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 245 учебных часов, (в Юхтинской 

спецшколе 238 ч.) 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые 

знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах возможно преподавание курса «Введение в естественно-науч-

ные предметы», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса фи-

зики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного образования, служит ос-
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новой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Пѐрышкина для обще-

образовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике. Программа конкретизирует содержание предмет-

ных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

Обоснование выбора программы 

1. Проведенный мониторинг по использованию учебного комплекса по физике по месту жительства прибывающих 

учащихся показал, что в большинстве случаев обучение по предмету проводилось по учебникам физики (авт. Перышкин 

А.В.) 

2. Используемая авторская программа определяет приемлемую для специальной общеобразовательной школы за-

крытого типа последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной школы и пути формирования 

системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования и развития учащихся. 

Информация о внесенных изменениях 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

3. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

4. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 7 класс (авторы: Н. В. Филонович, А. Г. Восканян). 

5. Физика. Методическое пособие. 7 класс (автор Н. В. Филонович). 

6. Физика. Тесты. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
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7. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс(авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

8. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

9. Физика. Диагностические работы. 7 класс (авторы:В. В. Шахматова, О. Р. Шефер). 

10. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский). 

11. Электронная форма учебника. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (автор Т. А. Ханнанова). 

3. Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

4. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 8 класс (автры: Н. В. Филонович, А. Г. Восканян). 

5. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филонович). 

6. Физика. Тесты. 8 класс (автор Н. И. Слепнева). 

7. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс 

(авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

8. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

9. Физика. Диагностические работы. 8 класс (авторы: В. В. Шахматова, О. Р. Шефер). 

10. Физика. Сборник вопросов и задач. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский). 

11. Электронная форма учебника. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, И. Г. Власова). 

3. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 

4. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс (авторы: Н. В. Филонович, А. Г. Восканян). 

5. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, О. А. Черникова). 

6. Физика. Тесты. 9 класс (автор Н. И. Слепнева). 

7. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

8. Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский). 

9. Электронная форма учебника. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достиже-

ние следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учѐных - физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно- значимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учѐного. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного построения, строгости, точности, лако-

ничности. Ценности научного познания: 

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил без-

опасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних усло-

виях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и со-

циальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирова-

ния поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
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 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, откры-

тость опыту и знаниям других; 

 повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использова-

нием физических знаний; 

 оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объек-тов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов реше-

ния, выбор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое ис-
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следование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведѐнного наблюдения, опыта, ис-

следования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учѐтом 

предло женной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать ин- формацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

не- сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком бинациями. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабора торных работ и проектов задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-

ности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство по-

зиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физи-

ческой проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: распределять роли, об-

суждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участ-

никами взаимодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие ре шений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 

опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, наме-

рения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

 признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое 

же право другого. 
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3. Содержание рабочей программы 

Содержит предметные результатами обучения по темам. 

 

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. 

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

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежу-

ток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и соци-

альный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 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 со-

стояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 
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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 стро-

ении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные едини-

цы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зави-

симости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Из-

мерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между си-

лой 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. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравно-

мерное 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 и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлине-

ния пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосно-

вения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 
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— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, си-

лы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 

— 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 в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давле-

ние. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 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. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов 

и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существова-

ние 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 

телом 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, поршневого жидкостного насоса, гидрав-
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лического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое пра-

вило» 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. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механи-

ческой энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кине-

тическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для рав-

новесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия рав-

новесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
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Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

Резервное время (2 ч) 

 

 

8 класс  

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопро-

водность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при тепло-

обмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, измене-

ние внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавле-

ние (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха; 

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 
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— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внут-

реннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и уме-

ние применять его на практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники то-

ка. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоу-

ля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников элек-

трическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электриче-

ского тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление; 
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— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электри-

ческого напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материа-

ла; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения 

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

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фона-

рика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при па-

раллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электриче-

ского поля конденсатора, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитно-

го поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие 

магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы 

тока в цепи; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 
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Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон от-

ражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оп-

тическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образова-

ние тени и полутени, отражение и преломление света; 

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы 

на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения све-

та, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую 

ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

 

 

9 класс  
 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямо-

линейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинемати-

ческих величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения импуль-

са. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня 

и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических мо-

делей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолиней-

ного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центро-

стремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон со-

хранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых ле-

жит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, цен-

тростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. 

Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движе-

нии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Попе-

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

                                                           
1 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения. 
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Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

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

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пру-

жинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная систе-

ма, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических вели-

чин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника 

от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Пра-

вило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндук-

ции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пе-

редача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро-

странения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Пре-

ломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индук-

ция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение ли-

нейчатых спектров испускания и поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромаг-

нитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломле-

ния света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, 

квантовых постулатов Бора; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукци-

онный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

— [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Ре-

зерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи-

ческий смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реак-

циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Пе-

риод полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядер-

ная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие из-

лучения; 

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и 

гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протон-

нонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная до-

за излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон со-

хранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излуче-

ния продуктов распада радона от времени; 

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, из-

лучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

— знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники 

энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами 

планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
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— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон 

явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

Резервное время (2 ч) 

 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

— умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планиро-

вать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви-

нутых гипотез. 
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4. Учебно-тематический план. 

 

7 класс 

 

Раз

дел  

Тема Кол-во часов Лабораторные работы  Контрольные 

работы Автор-

ская 

Рабо-

чая 

1 Введение. Физика и ее роль в познании 

окружающего мира  

4 4 1  

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 6 1 1 

3 Взаимодействие тел 23 23 5 2 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 21 21 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 

Резерв 

14 

2 

14 

 

2 2 

 Всего 70 68 8 7 

 

 

 8 класс 
Раз-

дел 

Тема Количество часов Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  
 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Тепловые явления 23 23 3  2 

      

 Электрические явления 29 29 5 2 

 Электромагнитные явления 5 5 2 1 

 Световые явления 10 10 1 1 

 Резерв 3 1  (1) итого-
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Повторение вый 

 Всего  70 6565 68 11 6+1(итогов) 

 

9 класс 

 

Раз

дел  

Тема Кол-во часов Лабораторные работы  Контрольные 

работы Автор-

ская 

Рабо-

чая 

 Законы взаимодействия и  23 23 2 1 

 Механические колебания и волны. Звук 12 12 1 1 

 Электромагнитное поле 16 16 2  

 Строение атома и атомного ядра 11 11 3 1 

 Строение и эволюция Вселенной 5 5   

 Резерв. Повторение 3 1   

 Всего 70 68 8 3+1 (Итог) 

 

 


