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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Физика. 7 класс» разработана для 7 класса МОУ «Никольская 

СОШ» на основе УМК А.В. Перышкина. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  
 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на базе следующих нормативных 

документов: 

федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 24.04.2020 г.); 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказа за 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577); 

письма Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Никольская 

СОШ»; 

примерной программы основного общего образования по физике 7-9 классы. Базовый 

уровень.  

авторской рабочей программы по физике для 7–9 классов. Авторы: Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник, «Физика 7 – 9 классы», Дрофа, 2017. 

положения о рабочей программе МОУ «Никольская СОШ»; 

учебного плана МОУ «Никольская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год; 

федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

приказа от 22.11.2019 г № 632). 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных 

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

биологии, географии и астрономии.  

Физика – наука изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках.  
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Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать 

основой всех естественных наук. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
 

В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 
 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;  

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения;  

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  
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овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «Никольская СОШ» на изучение курса 

«Физика. 7 класс» выделяется 2 часа в неделю, 34 недели, всего 68 часов.  
 

Преподавание ведется по учебнику: А.В. Перышкин Физика 7 класс. Учебник. – М.: 

Дрофа, 2019. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 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;  
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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: 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

умения применять теоретические знания на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

умения и навыки применения полученных знаний для объединения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

формирования убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

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

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

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

другие источники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 
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понимать и способность объяснять смысл понятий физическое тело, физический закон, 

физическое явление; 

понимать и способность объяснять смысл физических величин: путь, скорость, масса, 

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

коэффициент полезного действия; 

понимать и способность объяснять такие явления, как свободное падение тел, атмосферное 

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

жидкостей и твердых тел; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 
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формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение  

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. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 
природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 
(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Повторение 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 
раздела 

Количеств
о 

часов 

В том числе 
контрольны

х работ/ 
зачетов 

В том числе 
лабораторны

х работ 

Модуль «Школьный 
урок» 
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Введение 4 --- 1 

1. Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

 

Первоначальны
е сведения о 
строении 
вещества  

6 ---/1 1 

1. Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

3.Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 



11 
 

обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по ее 
поводу, выработки 
своего к ней 
отношения; 
4.Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимися 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе; 

 

Взаимодействие 
тел 

21 1/1 5 

1. Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

2. Побуждение 
обучающихся 
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соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

3. Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы: 
интеллектуальны
х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дискуссий, 
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; 
групповой работы 
или работы в 
парах, которые 
учат командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;   

4. Включение в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
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отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока;   

 

Давление 
твердых тел 
жидкостей и 
газов 

18 ---/1 2 

1. Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения по 
ее поводу, 
выработки своего 
к ней отношения; 

2. Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимися 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности
, через подбор 
соответствующих 
текстов для 
чтения, задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
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обсуждения в 
классе; 

 

Работа и 
мощность. 
Энергия. 

15 1/--- 2 

1. Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся 
возможность приобрести 
опыт ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
командной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;  

 

Повторение 3 ---/1 --- 

Установление 
доверительных 

отношений между 
учителем и его 

учениками, 
способствующих 

позитивному 
восприятию 

обучающимися 
требований и просьб 

учителя, привлечению 
их внимания к 
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обсуждаемой на уроке 
информации, 

активизации их 
познавательной 
деятельности; 

ИТОГО: 68 6 11 
 

 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения. 
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    Пояснительная записка 
(8 класс) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 
программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 
общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 
На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 часа в 
неделю, 70 часов в год. 
Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 
г. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  
Тепловые явления 
Учащийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 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 
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примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 
Электрические явления 
Учащийся научится: 

 распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное).  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 
электрических явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 
У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания об электрических 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 
Магнитные явления 
Учащийся научится: 

 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу. 

 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические 
законы; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных 
явлениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины; на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания о магнитных 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов.  

 использовать приемы 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 как на 
основе имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи метода оценки. 
 
Световые явления 
Учащийся научится: 

 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические 
величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
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 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические 
законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о световых 
явлениях. 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 
У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

 использовать знания о световых 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов;  

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний о световых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
 

Личностные результаты 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
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результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», 
«Электрические явления», Магнитные явления», «Световые явления» 
Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 
кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 
давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-
кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 
двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон 
сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Лабораторные работы 

             Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 
температуры” 

 Лабораторная работа  № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
 Лабораторная работа № 3  “Измерение относительной влажности воздуха с помощью 
термометра» 
 

Электрические явления 
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Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 
поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 
поля. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 
сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. 
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 
нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, 
потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 
правила безопасности при работе с источниками электрического тока 
Лабораторные работы 

 Лабораторная работа  № 4 “Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 
различных участках” 
 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 
 Лабораторная работа № 6  ″Регулирование силы тока реостатом” 
 Лабораторная  работа № 7 “Определение сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра” 
 Лабораторная работа № 8 “Измерение мощности и работы тока в электрической 
лампе” 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 
тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного 
тока. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)» 
 
Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 
Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №11“Получение изображения при помощи линзы” 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
№п/

п 
Название 

тем 
Количест

во 
отводим

Количеств
о 

контрольн

Количеств
о 

лабораторн

Модуль «Школьный 
урок» 
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ых часов ых работ ых работ 

1 Тепловые 
явления 

23 2 3 1. Установление 
доверительных 
отношений 
между 
учителем и его 
учениками, 
способствующи
х позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой 
на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

2. Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизаци
и; 

3. Привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках 
явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
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уроке 
социально 
значимой 
информацией – 
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения; 

 
2 Электричес

кие явления 
29 1 5 1. Побуждение 

обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизаци
и; 

2. Использование 
воспитательны
х возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимися 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия 
и 
добросердечнос
ти, через 
подбор 
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соответствующ
их текстов для 
чтения, задач 
для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 

3. Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы: 
интеллектуальн
ых игр, 
стимулирующи
х 
познавательну
ю мотивацию 
обучающихся; 
дискуссий, 
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивног
о диалога; 
групповой 
работы или 
работы в парах, 
которые учат 
командной 
работе и 
взаимодействи
ю с другими 
детьми;   

 
3 Магнитные 

явления 
5 1 2 1. Привлечение 

внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках 
явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке 
социально 



25 
 

значимой 
информацией – 
инициирование 
ее обсуждения, 
высказывания 
обучающимися 
своего мнения 
по ее поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения; 

2. Использование 
воспитательны
х возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
обучающимися 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия 
и 
добросердечнос
ти, через 
подбор 
соответствующ
их текстов для 
чтения, задач 
для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 

 
4 Световые 

явления 
10 1 1 1. Включение в 

урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностны
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х отношений в 
классе, 
помогают 
установлению 
доброжелатель
ной атмосферы 
во время урока; 

7.Организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи; 

 
5 Повторение  3 1 - 2. Инициирование и 

поддержка 
исследовательской 
деятельности в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения 
теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей 
точки зрения. 
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ИТОГО 70 6 11  
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7.Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 
к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 
программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 
общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 
На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 3 часа в 
неделю, 102 часа в год. Один час в неделю добавлен  из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Распределение добавленных учебных часов по темам 
произведено пропорционально времени, предусмотренного авторской рабочей программой. 
Используемый учебник: Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 
г. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  
 
 

№ Тема Обучаемый научится Обучае
мый 

получи
т 

возмож
ность 

научит
ься 

1 Меха
ничес
кие 
явлен
ия 
- 
Закон
ы 
взаим
одейс
твия 
и 
движе
ния 
тел 
- 
Меха
ничес
кие 
колеб
ания 
и 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
относительность механического движения, свободное падение 
тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 
реактивное движение, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук); 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

- 
исполь
зовать 
знания 
о 
механи
ческих 
явлени
ях в 
повсед
невной 
жизни 
для 
обеспе
чения 
безопас
ности 
при 
обраще
нии с 
прибор
ами и 
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волн
ы. 
Звук 
 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 
- 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, 
сила,  импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа,  сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.  
 

технич
ескими 
устрой
ствами, 
для 
сохран
ения 
здоровь
я и 
соблюд
ения 
норм 
эколог
ическог
о 
поведе
ния в 
окружа
ющей 
среде; 
привод
ить 
пример
ы 
практи
ческого 
исполь
зования 
физиче
ских 
знаний 
о 
механи
ческих 
явлени
ях и 
физиче
ских 
законах
; 
пример
ы 
исполь
зования 
возобн
овляем
ых 
источн
иков 
энерги
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и; 
эколог
ически
х 
послед
ствий 
исслед
ования 
космич
еского 
простр
анств; 
- 
различа
ть 
границ
ы 
примен
имости 
физиче
ских 
законов
, 
понима
ть 
всеобщ
ий 
характе
р 
фундам
ентальн
ых 
законов 
(закон 
сохран
ения 
механи
ческой 
энерги
и, 
закон 
сохран
ения 
импуль
са, 
закон 
всемир
ного 
тяготен
ия) и 
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ограни
ченнос
ть 
исполь
зования 
частны
х 
законов
; 
- 
находи
ть 
адекват
ную 
предло
женной 
задаче 
физиче
скую 
модель, 
разреш
ать 
пробле
му как 
на 
основе 
имеющ
ихся 
знаний 
по 
механи
ке с 
исполь
зование
м 
матема
тическо
го 
аппарат
а, так и 
при 
помощ
и 
методо
в 
оценки. 
 

2 Элек
тром
агнит

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная 

-  
исполь
зовать 
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-ные 
явлен
ия 
-
Элект
ромаг
нитно
е 
поле 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 
на заряженную частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света. 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими 
величинами. 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 
процессы, используя физические законы: закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение. 
- приводить примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях 
- решать задачи, используя физические законы (закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света: на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 
 

знания 
об 
электро
магнит
ных 
явлени
ях в 
повсед
невной 
жизни 
для 
обеспе
чения 
безопас
ности 
при 
обраще
нии с 
прибор
ами и 
технич
ескими 
устрой
ствами, 
для 
сохран
ения 
здоровь
я и 
соблюд
ения 
норм 
эколог
ическог
о 
поведе
ния в 
окружа
ющей 
среде; 
привод
ить 
пример
ы 
влияни
я 
электро
магнит
ных 
излуче
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ний на 
живые 
организ
мы; 
- 
различа
ть 
границ
ы 
примен
имости 
физиче
ских 
законов
, 
понима
ть 
всеобщ
ий 
характе
р 
фундам
ентальн
ых 
законов  
и 
ограни
ченнос
ть 
исполь
зования 
частны
х 
законов
; 
- 
исполь
зовать 
приемы 
постро
ения 
физиче
ских 
моделе
й, 
поиска 
и 
формул
ировки 
доказат
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ельств 
выдвин
утых 
гипотез 
и 
теорети
ческих 
выводо
в на 
основе 
эмпири
чески 
установ
ленных 
фактов; 
- 
находи
ть 
адекват
ную 
предло
женной 
задаче 
физиче
скую 
модель, 
разреш
ать 
пробле
му как 
на 
основе 
имеющ
ихся 
знаний 
об 
электро
магнит
ных 
явлени
ях с 
исполь
зование
м 
матема
тическо
го 
аппарат
а, так и 
при 
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помощ
и 
методо
в 
оценки. 

3 Кван
товы
е 
явлен
ия 
- 
Строе
ние 
атома 
и 
атомн
ого 
ядра 
 
 
 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 
β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; 
- описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 
энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить 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, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, 
нуклонной модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 
реакций, спектрального анализа. 
 

- 
исполь
зовать 
получе
нные 
знания 
в 
повсед
невной 
жизни 
при 
обраще
нии с 
прибор
ами и 
технич
ескими 
устрой
ствами 
(счетчи
к 
ионизи
рующи
х 
частиц, 
дозиме
тр), для 
сохран
ения 
здоровь
я и 
соблюд
ения 
норм 
эколог
ическог
о 
поведе
ния в 
окружа
ющей 
среде; 
- 
соотно
сить 
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энерги
ю связи 
атомны
х ядер 
с 
дефект
ом 
массы; 
- 
привод
ить 
пример
ы 
влияни
я 
радиоа
ктивны
х 
излуче
ний на 
живые 
организ
мы; 
понима
ть 
принци
п 
действ
ия 
дозиме
тра и 
различа
ть 
услови
я его 
исполь
зования
; 
- 
понима
ть 
эколог
ически
е 
пробле
мы, 
возник
ающие 
при 
исполь
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зовани
и 
атомны
х 
электро
станци
й, и 
пути 
решени
я этих 
пробле
м, 
перспе
ктивы 
исполь
зования 
управл
яемого 
термоя
дерног
о 
синтеза
. 

4 Элем
енты 
астро
номи
и 
- 
Строе
ние и 
эволю
ция 
Вселе
нной 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать 
основные признаки суточного вращения звездного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира 

- 
указыв
ать 
общие 
свойств
а и 
отличи
я 
планет 
земной 
группы 
и 
планет-
гиганто
в; 
малых 
тел 
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Солнеч
ной 
систем
ы и 
больши
х 
планет; 
пользо
ваться 
картой 
звездно
го неба 
при 
наблюд
ениях 
звездно
го 
неба; 
- 
различа
ть 
основн
ые 
характе
ристик
и звезд 
(размер
, цвет, 
темпер
атура) 
соотно
сить 
цвет 
звезды 
с ее 
темпер
атурой; 
- 
различа
ть 
гипотез
ы о 
происх
ождени
и 
Солнеч
ной 
систем
ы. 
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Личностные результаты: 

7. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

8. 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; 

9. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

10. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

11. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

12. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

9. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

10. 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; 

11. 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; 

12. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

13. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

14. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

15. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» 
(«Законы взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), 
«Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение 
атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
    Законы взаимодействия и движения тел (23 ч + 11 ч) 
 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. 
Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 
скорости» 
             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 
 
 
 Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные 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 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 
колебаний маятника от длины его нити» 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 
            Электромагнитное поле (16 ч + 10 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 
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оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 
испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
   Строение атома и атомного ядра (11 ч + 8 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 
и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 
смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-
распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические проблемы рабоы атомных электростанций. Период полураспада. 
Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром» 
             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии 
треков» 
             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 
продуктов распада газа радона» 
             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям» 
 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 
 
         Строение и эволюция Вселенной (5 ч + 2 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

                                                       Тематическое планирование с указанием 
количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Название 
темы 

Количест
во 

отводим
ых часов 

Количеств
о 

контрольн
ых работ 

Количеств
о 

лабораторн
ых работ 

Модуль 
«Школьный урок» 

1 Законы 
взаимодействи
я и движения 
тел  

34 2 2 1. Установление 
доверительны
х отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
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способствую
щих 
позитивному 
восприятию 
обучающимис
я требований 
и просьб 
учителя, 
привлечению 
их внимания 
к 
обсуждаемой 
на уроке 
информации, 
активизации 
их 
познавательн
ой 
деятельности; 

2. Привлечение 
внимания 
обучающихся 
к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках 
явлений, 
организация 
их работы с 
получаемой 
на уроке 
социально 
значимой 
информацией 
– 
инициирован
ие ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимис
я своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения; 

3. Использовани
е 
воспитательн
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ых 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета 
через 
демонстраци
ю 
обучающимис
я примеров 
ответственног
о, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюби
я и 
добросердечн
ости, через 
подбор 
соответствую
щих текстов 
для чтения, 
задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 

4. Применение 
на уроке 
интерактивны
х форм 
работы: 
интеллектуал
ьных игр, 
стимулирующ
их 
познавательн
ую 
мотивацию 
обучающихся
; дискуссий, 
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивн
ого диалога; 
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групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые учат 
командной 
работе и 
взаимодейств
ию с другими 
детьми;   

 
2 Механические 

колебания и 
волны. Звук  

16 1 1 1. Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общеприняты
е нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьникам
и), принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганиза
ции; 

2. Привлечение 
внимания 
обучающихся 
к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках 
явлений, 
организация 
их работы с 
получаемой 
на уроке 
социально 
значимой 
информацией 
– 
инициирован
ие ее 
обсуждения, 
высказывания 
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обучающимис
я своего 
мнения по ее 
поводу, 
выработки 
своего к ней 
отношения; 

3. Организация 
шефства 
мотивированн
ых и 
эрудированны
х 
обучающихся 
над их 
неуспевающи
ми 
одноклассник
ами, дающего 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудничест
ва и взаимной 
помощи; 

 
3 Электромагни

тное поле  
26 1 2 1. Применение 

на уроке 
интерактивны
х форм 
работы: 
интеллектуал
ьных игр, 
стимулирующ
их 
познавательн
ую 
мотивацию 
обучающихся
; дискуссий, 
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
опыт ведения 
конструктивн
ого диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
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парах, 
которые учат 
командной 
работе и 
взаимодейств
ию с другими 
детьми;   

2. Организация 
шефства 
мотивированн
ых и 
эрудированны
х 
обучающихся 
над их 
неуспевающи
ми 
одноклассник
ами, дающего 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудничест
ва и взаимной 
помощи; 

3. Инициирован
ие и 
поддержка 
исследователь
ской 
деятельности 
в рамках 
реализации 
ими 
индивидуальн
ых и 
групповых 
исследователь
ских 
проектов, что 
даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
навык 
самостоятель
ного решения 
теоретическо
й проблемы, 
навык 
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генерировани
я и 
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительног
о отношения 
к чужим 
идеям, 
оформленным 
в работах 
других 
исследователе
й, навык 
публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументиров
ания и 
отстаивания 
своей точки 
зрения. 

 
4 Строение 

атома и 
атомного ядра  

19 1 4 1. Установление 
доверительны
х отношений 
между 
учителем и 
его 
учениками, 
способствую
щих 
позитивному 
восприятию 
обучающимис
я требований 
и просьб 
учителя, 
привлечению 
их внимания 
к 
обсуждаемой 
на уроке 
информации, 
активизации 
их 
познавательн
ой 
деятельности; 
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2. Использовани
е 
воспитательн
ых 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета 
через 
демонстраци
ю 
обучающимис
я примеров 
ответственног
о, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюби
я и 
добросердечн
ости, через 
подбор 
соответствую
щих текстов 
для чтения, 
задач для 
решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе; 

3. Применение 
на уроке 
интерактивны
х форм 
работы: 
интеллектуал
ьных игр, 
стимулирующ
их 
познавательн
ую 
мотивацию 
обучающихся
; дискуссий, 
которые дают 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
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опыт ведения 
конструктивн
ого диалога; 
групповой 
работы или 
работы в 
парах, 
которые учат 
командной 
работе и 
взаимодейств
ию с другими 
детьми;  

 
5 Строение и 

эволюция 
Вселенной. 
Итоговая. 

7 1 - Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию 
обучающимися 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе; 

1. Включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностн
ых 
отношений в 
классе, 
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помогают 
установлению 
доброжелател
ьной 
атмосферы во 
время урока;   

2. Организация 
шефства 
мотивированн
ых и 
эрудированны
х 
обучающихся 
над их 
неуспевающи
ми 
одноклассник
ами, дающего 
социально 
значимый 
опыт 
сотрудничест
ва и взаимной 
помощи; 

 
                      
ИТОГО 

102 6 9  

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
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5. Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

 


