
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике далее Программа, разработана в соответствии и на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). 

- Примерной ООП ООО от 8.04.2015г. (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика 7-9 классы. Естествознание. М.: Просвещение. 2015г.) 

- Авторской программы: (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

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

В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2015.); 

- УМК А.В. Перышкина «Физика 7-9» 

Программа предназначена для организации процесса обучения физике в 7-9 

классах, основного общего образования.  

Уровень освоения учебного предмета базовый  

Программа относится к предметной области « Естественно научные предметы» 

Количество часов на освоение Программы в соответствии с учебным планом школы 

составляет ___238__ часов, _ 2 часа в неделю в 7- 8 классах и 3часа в неделю в 9х классах.  

Целью реализации программы является:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

физических явлений; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка 

следствий из гипотезы; 



 

 

 формирование у обучающихся умений наблюдать физические явления, выполнять 

физические опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, оценивать погрешность 

проводимых измерений; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, о физических величинах, характеризующих эти явления. 

 Понимание отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение обучающимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 

Состав учебно-методического комплекса (УМК): 

1. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,  2015.  

2. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2015.  

3. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2016. 

4. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл. ФГОС: к учебникам А.В. Перышкина 

и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты Класс 

Личностные результаты: 7 8 9 

•  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. 

+ + + 

Метапредметные результаты:    

• овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 + + 

• понимание различий между исходными фактами и + + + 



 

 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

+ + + 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

+ + + 

• развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

+ + + 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

+ + + 

• формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

+ + + 

Предметные результаты:    

Выпускник научится:    

• распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

+  + 

•  описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, 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 физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

+  + 

•  анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

+  + 



 

 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

•  различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчёта; 

  + 

•  решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

+  + 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (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, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 +  

•  решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие 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 основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 +  

•  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; 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

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 величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие 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 Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

+ + + 

•  решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления 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 электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 +  

 •  распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

  + 

•  описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

  + 

•  анализировать квантовые явления, используя   + 



 

 

физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

•  различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 + + 

• приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

  + 

• 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:    

•  использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

+  + 

• приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

+  + 

•  различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

+  + 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

+ + + 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

+  + 

•  использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 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 явлениях; 

 +  

 •  различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в 

 +  



 

 

тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

+ + + 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний 

о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 +  

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения 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 фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

 + + 

•  приёмам построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых 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 

математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 + + 

•  использовать полученные знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического 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 электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

  + 

•  указывать общие свойства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

  + 

•  различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

  + 

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы. 

  + 



 

 

Значком «+» отмечены классы в которых формируются данные результаты освоения 

учебного предмета 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Характеристика основных содержательных линий 

Наименование раздела Содержание 

 

Раздел 1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного 

падения тел, колебаний маятника, притяжения 

стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы.  

Лабораторная работа № 1 «Измерение физических 

величин с учетом абсолютной погрешности». 

Раздел 2. Механические 

явления 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — 

скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути 

и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

5. Сравнение масс тел с помощью равноплечих 

весов. 

6. Измерение силы по деформации пружины. 



 

 

7. Третий закон Ньютона. 

8. Свойства силы трения. 

9. Барометр. 

10. Опыт с шаром Паскаля. 

11. Гидравлический пресс. 

12. Опыты с ведерком Архимеда. 

Законы сохранения импульса и 

механической энергии. 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная 

энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые 

источники энергии.  

Механические колебания и волны. 

Механические колебания. Резонанс. 

Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

 

Лабораторная работа №1 «Измерение размеров 

малых тел» 

Лабораторная работа №2  «Измерение массы тела 

на рычажных весах»  

Лабораторная работа № 3  «Измерение объема  

твердого тела» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение плотности 

твердого тела» 

Лабораторная  работа № 5  «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение силы трения 

с помощью динамометра» 

Лабораторная работа № 7 «Определение 

выталкивающей силы на погруженное в жидкость 

тело». 

Лабораторная работа № 8 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

Лабораторная работа № 9 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

Лабораторная работа № 10 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

Лабораторная работа №11 «Измерение ускорения 

свободного падения»  

Лабораторная работа № 12 «Исследования 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити». 

Лабораторная работа № 13 «Исследование 

зависимости периода  колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины». 



 

 

Раздел 3. Тепловые 

явления 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Демонстрации: 

1.       Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.       Модель хаотического движения молекул 

в газе. 

3.       Модель броуновского движения. 

4.       Сцепление твердых тел. 

5.       Демонстрация моделей строения 

кристаллических тел. 

6.       Демонстрация расширения твердого тела 

при нагревании. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных 

материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со 

льдом. 

Лабораторная работа № 1  «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 «Исследование процесса 

испарения» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение влажности 

воздуха». 

 

Раздел 4. Электромагнитные 

явления Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. 
Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 
поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. 
Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение. Проводники, диэлектрики и 



 

 

полупроводники. Закон Ома для участка элект-
рической цепи. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля -Ленца. Правила безопасности 
при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Проводники и изоляторы. 
6. Электростатическая индукция. 
7. Источники постоянного тока. 
8. Измерение силы тока амперметром. 
9. Измерение напряжения вольтметром. 

                                
Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие 
магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. 

Электрогенератор. Трансформатор. 
Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
4. Электромагнитная индукция. 
5. Устройство электродвигателя 
6. Устройство генератора постоянного 
тока. 

 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и 

громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью 

линз. 

Лабораторная работа № 1 «Опыты по наблюдению 

электризации тел при соприкосновении» 



 

 

Лабораторная работа № 2 « Измерение силы 

электрического тока» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

электрического напряжения». 

Лабораторная работа № 4 «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения» 

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

электрического сопротивления проводника» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение 

последовательного соединения проводников» 

Лабораторная работа № 7 « Изучение 

параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности 

электрического тока» 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита 

и испытание его действия». 

Лабораторная работа № 10 «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображений с помощью собирающей линзы» 

Лабораторная работа № 12  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Раздел 5. Квантовые 

явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия 

счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Лабораторная работа № 3 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков».  

Лабораторная работа № 4 «Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром». 

Раздел 6. Строение и эволюция 

Вселенной 

    Геоцентрическая гелиоцентрическая системы мира. 

Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

2.2 Направления проектной деятельности: 



 

 

 

7класс 

1. Закон Архимеда. Воздушные аппараты «легче воздуха» 

2. Закон Паскаля. Технические устройства работающие с использованием закона. 

8класс 

1. Нетрадиционные методы получения тепловой энергии.(тепловые коллекторы) 

2. Закономерности процессов испарения различных жидкостей. 

3. Закон Джоуля –Ленца – использование в современной технике 

4.Устройство и принцип  действия конденсаторов постоянной и переменной емкости. 

5. Отражение света в сферических зеркалах. 

9 класс 

1. Изменение веса тела при движении по вертикали. 

2. Упругий и неупругий удары. 

3. Реактивное движение. Движение тел переменой массы. 

4.Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

6. Свойства и практическое применение ультразвука в медицине, быту и технике. 

5. Влияние электромагнитного поля на живые организмы. 

6. Радиоактивность. Защита от радиоактивного излучения. 

 

2.3 Тематическое распределение количества часов по сравнению с авторской 

программой по физике с учетом федерального компонента выглядят следующим 

образом: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1.  Введение. 4 4   

2.  
Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

5 5   

3.  Взаимодействие тел. 21 21   

4.  
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

23 23   

5.  Работа и мощность. Энергия. 13 13   

6.  Резерв учебного времени (7 класс). 4 2   

7.  Тепловые явления. 12  12  

8.  
Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

11  11  

9.  Электрические явления. 27  27  

10.  Электромагнитные явления. 7  7  

11.  Световые явления. 9  9  

12.  Резерв учебного времени (8 класс). 4  2  

13.  Законы взаимодействия и движения тел. 34   34 

14.  Механические колебания и волны. Звук. 16   16 

15.  Электромагнитное поле. 26   26 

16.  Строение  атома и атомного ядра 19   19 



 

 

17.  Обобщающее повторение  6    

18.  Строение и эволюция Вселенной 0   5 

19.  Резерв учебного времени (9 класс). 4   2 

20.  Итого: 244 68 68 102 

 

 Резерв учебного времени в объеме __2__ часов в 7х, 8х  и 9х классах, используется для 

реализации вариативной части программы(школьный компонент) В 7х и 8х классах это 

обусловлено возрастной спецификой уч-ся В 9-х классах  2 часа - вариативной части 

используются для итогового повторения и защиты проектов, как возможной формы сдачи 

ГИА. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа по 

классам 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. 
Физика и безопасная жизнедеятельность. 

 
1 - - 

2. 
Физика и мир в котором мы живем. 

 
- 1 - 

3. 
Защита проектов 

 
1 1 2 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Класс _7_ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения 

природы 

4  

Тема 1.1 Введение 4 Предметные: называют 

физические явления 

окружающего мира 

(механические, электрические, 

магнитные, тепловые, звуковые, 

световые). Объясняют 

физические явления; различают 

способы изучения физических 

явлений, приводят примеры. 

Познавательные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий (наука, 

природа, человек). Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения объектов,  

классифицируют объекты.   

(ориентируется в учебнике; 

– анализирует и сравнивает) 

Регулятивные: Ставят учебную 



 

 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Указывают причины успехов и 

неудач в деятельности; называют 

трудности, с которыми 

столкнулись, предлагают пути их 

преодоления. 

 ( оценивает свою работу по 

заданным критериям, соотносит 

свою оценку с оценкой учителя, 

отмечает изменения в своих 

действиях, сравнивает свои 

сегодняшние достижения). 

Коммуникативные:. Задают 

вопросы, строят понятные 

высказывания, обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 

Раздел 2. Тепловые явления 6  

Тема 3.1 Первоначальные сведения 

 о строении вещества 

6 Предметные: Объясняют 

свойства различных агрегатных 

состояний вещества. 

Наблюдают и анализируют 

опыты по тепловому 

расширению тел, окрашиванию 

жидкости, схематически 

изображают молекулы воды и 

кислорода; 

определяют размер малых тел; 

Познавательные: 
Устанавливают причинно-

следственные связи. Осознанно 

выстраивают высказывания на 

предложенные темы  

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Коммуникативные: Планируют 

и согласованно выполняют 

совместную деятельность. 

Раздел 3. Механические явления 56  

Тема 2.1 Взаимодействие тел 22 Познавательные: Анализируют 

условия и требования 

механических задач. Выражают 

структуру разными средствами. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Тема 2.2 Давление твёрдых тел,  

жидкостей и газов 

21 Предметные: называют и 

объясняют  физические явления в 



 

 

теме  приводят примеры, 

владеют алгоритмами решения 

задач 

Познавательные: пробуют 

самостоятельно формулировать 

определения понятий . Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения объектов,  

классифицируют объекты.   

(ориентируются в учебнике; 

– анализируют и сравнивают) 

Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Указывают причины успехов и 

неудач в деятельности; называют 

трудности, с которыми 

столкнулись, предлагают пути их 

преодоления. 

 ( оценивают свою работу по 

заданным критериям, соотносит 

свою оценку с оценкой учителя, 

отмечает изменения в своих 

действиях, сравнивает свои 

сегодняшние достижения). 

Коммуникативные:. Задают 

вопросы, строят понятные 

высказывания, обосновывают и 

доказывают свою точку зрения. 

выстраивают высказывания на 

предложенные темы  

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Тема 2.3 Работа, мощность, энергия 13 Предметные: 

формулируют определения, 

формулы, единиц измерения, 

способов изменения 

механической работы 

вычисляют механическую работу 

и определяют условия, 

необходимые для совершения 

механической работы 

Личностные: Приводят примеры 

механической работы. 

Определяют возможность 

совершения механической 

работы. Измеряют и вычисляют 

работу силы тяжести и силы 

трения. 

 Познавательные: Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами. 

Регулятивные: Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 



 

 

Коммуникативные: Учатся 

эффективно сотрудничать в 

группе: распределяют функции и 

обязанности в соответствии с 

поставленными задачами и 

индивидуальными 

возможностями. 

 

Класс _8_ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Тепловые явления 23  

Тема 1.1 Тепловые явления 23 Предметные: знают физический 

смысл законов основных 

тепловых процессов владеют 

алгоритмами решения задач в 

теме. 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Раздел 2. Электромагнитные  явления 43  

Тема 2.1 Электрические явления 26 Предметные: знают смысл 

законов электростатики 

применяют их для объяснения 

электрических явлений и 

процессов;  знают алгоритмы 

решения задач  

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Тема 2.2 Электромагнитные явления 5 Предметные: знают смысл 

основных  законов 

электродинамики, применяют их 

для объяснения  явлений и 

процессов;, знают алгоритмы  

решения задач в разделе  



 

 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Тема 2.3 Световые явления 12 Предметные: знают смысл 

основных  законов оптики, 

применяют их для объяснения 

оптических  явлений и процессов;, 

знают алгоритмы  решения задач 

в разделе « Оптика» 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

 

Класс _9_ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Механические явления 50  

Тема 1.1 Законы взаимодействия и движения тел 34 Предметные: знают смысл 

основных  законов механики, 

применяют их для объяснения 

механических явлений и 

процессов; понимают смысл 

прямой и обратной задач 

механики, знают алгоритм их 

решения. 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 



 

 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Тема 1.2 Механические колебания и волны. Звук 16 Предметные: знают смысл 

законов механики, применяют их 

для объяснения механических 

волновых явлений и процессов;  

знают алгоритмы  решения задач 

по теме «механические колебания 

и волны». 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Раздел 2. Электромагнитные явления 26  

Тема 2.1 Электромагнитное поле 26 Предметные: знают смысл 

законов электродинамики, 

применяют их для объяснения 

электромагнитных явлений и 

процессов;  знают алгоритмы 

решения задач 

эдлектродинамики.. 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Раздел 3. Квантовые явления 19  

Тема 3.1 Строение атома и атомного ядра 19 Предметные: знают смысл 

основных законов квантовой 

механики, применяют их для  

явлений и процессов;, знают 

алгоритм  решения задач  раздела. 

Познавательные:  
восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 



 

 

выделением существенной для 

решения информации. 

Регулятивные: сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 5  

Тема 4.1 Строение и эволюция  Вселенной 5 Предметные: знают состав 

Солнечной системы, понимают 

предположительность теорий о 

происхождении Солнечной 

системы, галактик и Вселенной 

Познавательные:  извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров; выбирают смысловые 

единицы текста и устанавливают 

отношения между ними. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные:  общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 
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