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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа основного общего образования по физике (далее – 
Рабочая программа) является  составной частью образовательной программы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» на 2015-2016 и реализует основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса физики основного 
общего образования в полном объеме.  

Задачи: 
1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного 

процесса представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся. 

2. Определить конкретное содержание,объем, примерный 
порядок изучения тем с учетом особенностей учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 года №373 «Об утверждении 
и введение в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования».  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования.  
 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011г. № 03-776 «О примерной 
основной образовательной программе основного общего образования» 
 Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1». 
 Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» на  период 2015-2020 годы. 
 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин 
(модулей), утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 31.12.2014г. 
№ 701. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта по физике для каждого класса, определяет примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 
зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 
возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава 
учащихся и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать 
основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения 
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учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 
обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы, установленный федеральным компонентом государственного стандарта по 
физике.  

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования.  При этом,  учитель может предложить обоснованный 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала согласно выбранному УМК, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности 
класса.Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана  допускается: 

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, 
регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при 
условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами 
сопредельных ступеней образования; 

 и детализация дидактических единиц; 
 определение логически связанного и педагогически обоснованного 

порядка изучения материала. 
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. 

 
Структура  Рабочей программы: 
Рабочая  программа содержит следующие разделы:  

 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 
 Планируемые  результаты  освоения курса физики основного 

общего образования. 
 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения Рабочей программы. 
 
Вклад учебного предмета в общее образование 
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – 
сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и 
определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 
значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-
технического прогресса. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
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развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения.Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 

  
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования;  
 примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. 

Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др. – М.: Дрофа, 2009,  
 программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина – М.: Дрофа, 2009.  
 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к о в :  

 Перышкин А.В. Физика. 7 кл.:  учеб.для  общеобразоват. 
учреждений/ А.В. Перышкин.- 11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015. 

 Перышкин А.В. Физика. 8 кл.:  учеб.для  общеобразоват. 
учреждений/ А.В. Перышкин.- 11-е изд., дораб.- М.: Дрофа, 2013. 

 Перышкин А.В. Физика. 9 кл.:  учебник для  общеобразоват. 
учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М.Гутник.- 14-е изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2014 

 
Обоснование выбора программы. 
Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, 

что обеспечивает  непрерывность физического образования в МБОУ СОШ №1. 
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа дает определенные рекомендации: 
 

1) по содержанию образования: 
перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из 

обязательного минимума содержания основного общего образования и вышеназванной 
авторской программы и учебников соответственно по разделам.  

2) по организации общеобразовательного процесса: 
в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки 

изучения разделов (тем), структурной последовательности прохождения учебных 
элементов по классам, по четвертям; количество часов, отведенных на изучение 
определенного раздела.  

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в 
«Требованиях к уровню подготовки выпускников» основной школы в рамках как 
инвариантной составляющей, так и рабочей программы, т.е. описание в 
деятельностной форме необходимого минимума предметного содержания образования 
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и специальных учебных умений, которыми в обязательном порядке должны овладеть 
учащиеся. 

Эти рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в 
графе «Требования» и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 
 владение основными понятиями и законами физики; 
 умение воспринимать и перерабатывать учебную 

информацию. 
4) по содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных 

работ; поурочным демонстрациям, отраженным в календарно-тематическом 
планировании в соответствующих графах. 

Особое внимание уделено организации «обобщающего повторения», 
проводимого в 7-8 классах в конце I и II полугодий в соответствии со структурой 
программы, а в конце 9 класса – в соответствии со всеми содержательно-
методическими линиями курса физики основной школы: 

 сила и взаимодействие; 
 энергия и ее превращения; 
 строение и свойства вещества; 
 электромагнитное поле; 
 взаимосвязь теории и эксперимента в научном опознании. 

 
Особенностью данной программы является включение в содержание обучения 

интеграционных полей, состоящих из проблем экологии, применения физической 
науки в медицине, биологии, математике, технике, экономике, энергетике и т.д. 
Данное содержание определяется как региональным, так и школьным компонентом и 
отражается в программе с учетом региональных проблем. Учителю предоставляется 
индивидуальная возможность в соответствии с Базисным учебным планом и профилем 
школы дополнить это содержание.  

Другой особенностью программы является включение системы оценивания по 
устным опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, 
лабораторных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Ввиду того, что «Требования» являются составной частью федерального 
компонента государственного образовательного стандарта, то включенные в 
программу требования завышены и соответствуют содержанию не только минимума, 
но и рабочей программы. В связи с этим ученик не может получать 
неудовлетворительную оценку, если проверка не выявила у него существенных 
пробелов в усвоении материала. Поэтому контрольные работы рекомендовано не 
ограничивать заданиями, проверяющими сформированность у учащихся только тех 
знаний и умений, которые оговорены в «Требованиях», но и проводить линейную 
уровневую дифференциацию внутри класса, выявляющую знания и умения, 
установленные программой.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

В основу организации образовательного процесса положены следующие 
подходы и технологии:  
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 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе 
решения задач; технологии обучения на основе схематичных и знаковых 
моделей; задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 
содержанием в образовательный процесс); технология проблемного обучения 
(авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); технология 
«имитационные игры»; технология развивающего обучения (автор Л. В. 
Занков); технология эвристического обучения; «задачный» подход; 
компетентностный подход; деятельностный подход; технология творческого 
обучения.  

 
Данные технологии обучения физике  

 вовлекают каждого ученика в процесс само - и соуправления своим 
развитием; 

 способствует раскрепощению в каждом ученике  творческого 
потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании 
окружающей действительности и самого себя;  

 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы 
с детьми, которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - 
содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для 
ученика.  

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: проблемная лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, зачет.   
   Типы уроков: 
урок открытия нового знания 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – семинар 
урок – зачет 
урок – практикум 
 
 Методы обучения:   
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 
практический (упражнения, практические работы, решение задач, 
моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под 
руководством преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: эмоциональные (приемы: поощрения, 
порицания, создание ситуации успеха, свободный выбор задания); 
познавательные (приемы: создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 
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альтернативных решений, выполнение творческих заданий, выполнение заданий 
на смекалку); волевые (приемы: предъявление учебных требований, информация 
об обязательных результатах обучения, прогнозирование будущей 
деятельности); социальные (приемы: создание ситуации взаимопомощи, 
заинтересованность в результатах своей работы), интереса к учению; долга и 
ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 
практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности. Для достижения целей учитель сам 
выбирает  учебники, методическое сопровождение, технологии, способы и методы 
обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

В основе обучения физике  лежит деятельностный подход. 
Дидактические возможности школьного курса физики позволяют сформировать у 

школьников информационно-методологическую, деятельностно-творческую и 
эколого-валеологическую ключевые компетенции, значимые для гармоничного 
взаимодействия с окружающей средой и ее позитивного преобразования. Выделенные 
компетенции универсальны и взаимосвязаны. 

Повысить эффективность формирования выделенных ключевых компетенций, 
основными структурными компонентами которых являются знания, умения, 
ценностные ориентации и опыт практической деятельности, позволяет дополнение в 8 
классе федерального компонента содержанием вариативной части базисного учебного 
плана, позволяющей развивать образовательные потребности учащихся и усилить 
практическую направленность процесса обучения физике. 

Деятельность учителя по формированию ключевых компетенций учащихся при 
реализации вариативной части базисного учебного плана в процессе обучения физике 
осуществляется на основе удовлетворения запросов и развитие индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся, учет региональных особенностей развития 
нефтяной промышленности в ХМАО-Югре, усиление практической направленности 
образования. 

Методика формирования ключевых компетенций учащихся при реализации 
вариативной части базисного учебного плана основана на принципах 
фундаментальности физических знаний, индивидуальной и социальной значимости 
учебного материала, практической направленности обучения и усиления 
самостоятельности школьников. 

 
Срок реализации Рабочей программы:  2015-2020 учебный год 

Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 

Учащиеся имеют право: на выбор уровня изучения физики; на честную и 
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение 
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды внеучебной 
деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-педагогическую помощь.                    
Учащиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 
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Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    
программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной 
образовательной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на 
апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной 
деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий;        на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.                 
Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем учащимся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 
химии, биологии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной 
школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, 
опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 
результаты обучения физике. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 
Достижение этих 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; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
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 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на 
ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII  классах по 70 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классах по 70 учебных часов из расчета 
2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 17 учебных часов. 

Согласно учебному плану и календарному учебному графику школы на 2015-
2016 учебный год на изучение физики в 8 В классе отводится (2, 5 ч в неделю)  87 
часов. Увеличение количества часов  направлено на совершенствование у учащихся 
техники решения  задач, техники преобразования формул, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий в соответствии с уровнем обучаемости и 
уровнем обученности класса. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 
явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 
подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 
демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 
Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 28 
лабораторных работ, 13 контрольных работ 

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошла тема, которой не 
было в предыдущем стандарте: «Центр тяжести». В связи с введением в стандарт 
нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к 
сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к 
уже имеющимся включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования 
умения «использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени и т.д.,  давления» в 
курс включены две лабораторные работы: «Измерение физических величин с учетом 
абсолютной погрешности», «Измерение давления твердого тела на опору».  

В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения скольжения от силы нормального 
давления» включены две лабораторные работы: «Исследование зависимости силы 
упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины», «Исследование 
зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления». 

В программу внесены изменения: Лабораторные работы «Изучение 
зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 
скорости»,  «Определение центра тяжести плоской пластины», «Исследование 
зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления», «Наблюдение 
за охлаждением воды при её испарении и определение влажности воздуха», 
«Измерение давления твёрдого тела на опору» провести фронтально и безоценочно. 

 
Распределение учебного времени представлено в таблице:  
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класс Обязательный 
минимум 

Количество часов в 
соответствии с 

учебным планом в 
неделю 

Количество учебных 
недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным графиком 

Всего 
по учебному 

плану 

7 класс 
210 

2 35 
210 (227) 8 класс 2 (2,5) 35 

9 класс 2 35 
 

Обязательное (минимальное) количество контрольных и лабораторных работ по 
классам: 

класс Контрольные работы Лабораторные работы 

7 класс 4 11 
8 класс 4 10 
9 класс 5 5 

 
Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по полугодиям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества подготовки, которая включает в себя: 
 промежуточную аттестацию; 

Промежуточная аттестация обучающихся всех классов осуществляется через 
часовую контрольную работу в форме тестирования. 

Предлагаются разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – 
обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания 
для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. 

Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям 
и возможностям учащихся. 

 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной 
программы школы и результатов ее реализации; 

 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями. 

 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
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применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 
в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении 
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 
2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 
недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 
 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 
недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой 
ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  
ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 
допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
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Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в школе не зависят от уровня 
изучения и определяются спецификой физики как науки.  

Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 
субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 
ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, 
к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 
играют познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 
физики, проявляются:  

 в признании ценности научного знания, его практической 
значимости, достоверности;  

 в ценности физических методов исследования живой и неживой 
природы;  

 в понимании сложности и противоречивости самого процессе 
познания как извечного стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:  

 уважительного отношения к созидательной, творческой 
деятельности;  

 понимания необходимости эффективного и безопасного 
использования различных технических устройств;  

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 
использования веществ в повседневной жизни;  

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 
ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:  

 правильного использования физической терминологии и 
символики;  

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии;  

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 
«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 
основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на 
материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в 
одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 
(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 
школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на 
всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

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 



Рабочая программа основного общего образования по физике 
 

15 
 

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 обучения физике в основной школе представлены в 
разделе ниже. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 
модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 
процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 
всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика 
и физические методы изучения природы».Гуманитарное значение физики как 
составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 
об окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения 
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химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной 
жизни. Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, 
тепловые явления, 
электромагнитные явления, 
квантовые явления. 

Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей: 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так 
и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 
возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 
учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 
«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 
дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 
соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 
как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и 
представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 
общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 
учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 
сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 
следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 
методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 
(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 
теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 
физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы 
обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 
природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не 
требует привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», 
«Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения 
о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на 
основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения 
молекулярно-кинетической теории, которые затем используются 
при объяснениитепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей 
и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении 
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атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 
электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. 
Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 
доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, 
электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся 
объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более 
сложные законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, 
но на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная 
физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, 
включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости 
классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем 
следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать 
применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и 
создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой 
«Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», 
содержание которой направлено на формирование у учащихсянекоторых квантовых 
представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как 
неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и 
атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у 
учащихся систему астрономических знаний и показать действие физических законов 
в мегамире. Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 
внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам 
учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 
системе понятий, отражающих основные темы (разделы) курса физики. Таким 
образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность 
изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего 
образования. Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики 
опирается на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы 
(7-9 классы), которые характеризуются стремлением подростка к общению и 
совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к морально-
этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 
социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, 
успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также 
с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 
представлений об окружающем мире развиваются и систематизируются 
преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, 
графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных 
экспериментов для документов и презентаций. Содержание учебника 9 класса в 
основном ориентировано на использование заданий из других предметных областей, 
которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа представляет собой 
содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием видов 
учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. 
Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами 
анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система 
вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся, фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. 
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В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 
сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод 
проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной 
работы обучающегося с учебным материалом и развитию критического мышления. 

 

«Физика 7-9» 
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.  
Лабораторные работы и опыты 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления 
шкалы прибора. 

 
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. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение ускорения свободного падения. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 
Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по 
графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и 
скорость при равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и 
ускорение движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного 
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прямолинейного движения тела от  времени. Находить центростремительное 
ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

 
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: 
1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
2. Измерение силы по деформации пружины. 
3. Третий закон Ньютона. 
4. Свойства силы трения. 
5. Барометр. 
6. Опыт с шаром Паскаля. 
7. Гидравлический пресс. 
8. Опыты с ведерком Архимеда. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение массы тела. 
2. Измерение объема тела. 
3. Измерение плотности твердого тела. 
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 
6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
7. Исследование условий равновесия рычага.  
8. Измерение архимедовой силы. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. 
Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. 
Исследовать зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 
всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 
находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 
давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны.  
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. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 
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Демонстрации: 
1. Простые механизмы. 
2. Наблюдение колебаний тел. 
3. Наблюдение механических волн. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение КПД наклонной плоскости. 
2. Изучение колебаний маятника. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять 
энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, 
поднятого над Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для 
расчета потенциальной и кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять 
КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс 
колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 
длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения 
звуковых волн.  

 
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. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение размеров малых тел. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и 
твердых тел на основе  атомной теории строения вещества. 

 
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 энергии 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. 
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5. Явление испарения. 
6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 
2. Исследование процесса испарения. 
3. Измерение влажности воздуха. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и 
работе внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 
теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате 
испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении 
и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления 
и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 
последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций.                                                                                                   
Электрические явления  Электризация тел. Электрический заряд. Два вида элект-
рических 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 электрической 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. 
5. Электростатическая индукция. 
6. Источники постоянного тока. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Измерение силы электрического тока. 
3. Измерение электрического напряжения. 
4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
5. Измерение электрического сопротивления проводника. 
6. Изучение последовательного соединения проводников. 
7. Изучение параллельного соединения проводников. 
8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий):Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять 
явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать 
действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать 
электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке 
цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике 
от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 
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Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 
правила безопасности при работе с источниками тока. 

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. Устройство электродвигателя. 
5. Электромагнитная индукция. 
6. Устройство генератора постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать 

явления намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в 
прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля 
на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать 
принцип действия электродвигателя. 

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. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать 
явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять 
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фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью 
собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 

 
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. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 
полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Резервное время, повторение материала.   
Экскурсии - 4 часа (во внеурочное время,  2ч – 7 класс,  2ч – 8 класс). 

Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

Примерное распределение часов на изучение основных глав (разделов) согласно 
учебному плану. 

7 класс 
 

 
№ п/п 

 
Тема 

Количество 
часов 

В том числе 

По рабочей 
программе 

лабораторные 
работы 

контрольные  
работы 

1. Введение. 4 2  
2. Первоначальные сведения о 

строении вещества. 
5   

3. Взаимодействие тел. 21 4 1 
4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 
23 3 1 

5. Работа и мощность. Энергия. 13 2 1 

6. Резервное время. 4   

 Итого 70 11 3 
 

Основное содержание курса «Физика 7». 
 
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. 
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Демонстрации. 
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  
Лабораторные работы и опыты 

  Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
 
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. 

Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. 
Динамика  
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила — векторная величина.  
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: 
1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
2. Измерение силы по деформации пружины. 
3. Свойства силы трения. 
4. Барометр. 
5. Опыт с шаром Паскаля. 
6. Гидравлический пресс. 
7. Опыты с ведерком Архимеда. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение массы тела. 
2. Измерение объема тела. 
3. Измерение плотности твердого тела. 
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 
6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
7. Исследование условий равновесия рычага.  
8. Измерение архимедовой силы. 
 
Законы сохранения  механической энергии.  
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Демонстрации: 
           Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты: 
Измерение КПД наклонной плоскости. 
Строение и свойства вещества  
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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. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение размеров малых тел. 

Лабораторные работы 7 класс. 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел 
3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 
4. Измерение массы. 
5. Измерение плотности твердого тела. 
6. Измерение силы динамометром. 
7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 
8. Измерение архимедовой силы. 
9. Изучение условий плавания тел. 
10.  Исследование условий равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

 
В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, атом; 

 смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; 

 уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

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

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых и  электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
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содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с 
помощью рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств.  

 
8 класс 

 
№ 

п/п 
 

Тема 
Количество 

часов 
В том числе 

по  
рабочей программе 

лабораторные 
работы 

контрольные  
работы 

1. Тепловые явления  27 3 2 
2. Электрические явления 30 4 1 
3. Электромагнитные 

явления 
3 1  

4. Световые явления  10 1 1 
5. Повторение  0   
6. Резервное время 0   

 Итого 70 9 4 
 

 
8 класс (физмат группа) 

 
№ 

п/п 
 

Тема 
Количество 

часов 
В том числе 

по  
рабочей программе 

лабораторные 
работы 

контрольные  
работы 

 Повторение 7 класса 6 1  

1. Тепловые явления  33 3 2 
2. Электрические явления 30 5 1 
3. Электромагнитные 

явления 
6 1  

4. Световые явления  9 1 1 
5. Повторение  3   
6. Резервное время 0   

 Итого 87 11 4 
 

Основное содержание курса «Физика 8». 

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 
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Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии 
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. 
6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 
2. Измерение влажности воздуха. 
3. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

            Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Постоянный 
электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 
электрической 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. 
5. Электростатическая индукция. 
6. Источники постоянного тока. 
7. Измерение силы тока амперметром. 
8. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Измерение силы электрического тока. 
3. Измерение электрического напряжения. 
4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
5. Измерение электрического сопротивления проводника. 
6. Изучение последовательного соединения проводников. 
7. Изучение параллельного соединения проводников. 
8. Измерение мощности электрического тока. 

 
Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 



Рабочая программа основного общего образования по физике 
 

28 
 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 
5. Электромагнитная индукция. 

Лабораторные работы и опыты: 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
 
Световые явления  
 Источники света.  
Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. 
Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки.  

Демонстрации: 
1. Прямолинейное распространение света. 
2. Отражение света. 
3. Преломление света. 
4. Ход лучей в собирающей линзе. 
5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
6. Получение изображений с помощью линз. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  
Изучение законов отражения света. Наблюдение явления преломления света. 

Получение изображения при помощи линзы. 
 

Лабораторные работы 8 класс 
Лабораторная работа №1. "Сравнение количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры" 
Лабораторная работа  №2 "Определение удельной теплоемкости твердого 

тела" 
Лабораторная работа №3"Измерение относительной влажности воздуха" 
Лабораторная работа №4 "Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

ее различных участках" 
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи" 
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" 
Лабораторная работа № 9 "Изучение электрического двигателя постоянного 

тока" 
 Лабораторная работа № 10 "Получение изображения при помощи линзы" 

 
Контрольные работы 

Контрольная работа №1  "Тепловые явления"  
Контрольная работа №2 "Изменение агрегатных состояний вещества" 
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Контрольная работа №3 "Электрические явления" 
Контрольная работа №4 "Световые явления 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 
теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 
напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от 
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
падения, угла преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 
тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления 
света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 
содержания с использованием различных источников информации (учебных 
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах 
(словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 
жизнедеятельности. 
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9 класс 
 

     № 
п/п 

 
Тема 

Количество 
часов 

В том числе 

по 
рабочей программе 

лабораторные 
работы 

контрольные 
работы 

1. Основы кинематики  10 1 1 

2. Основы динамики 11 3  
3. Законы сохранения в 

механике. 
5  1 

4. Механические колебания 
и волны. Звук. 

10 1 1 

5. Электромагнитные 
колебания. 

17 1  

6. Квантовые явления. 11 1 1 
7. Строение и эволюция 

Вселенной. 
2   

8. Повторение. 4  1 
 Итого 70 7 5 

 
Основное содержание курса «Физика 9». 

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. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 
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. 

Демонстрации: 
1. Измерение силы по деформации пружины. 
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2. Третий закон Ньютона. 
3. Свойства силы трения. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 
2. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
 
Законы сохранения импульса и механической энергии.  
Механические колебания и волны.  
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. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Демонстрации: 
1. Наблюдение колебаний тел. 
2. Наблюдение механических волн. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение КПД наклонной плоскости. 
2. Изучение колебаний маятника. 

              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: 
2. Опыт Эрстеда. 
3. Магнитное поле тока. 
4. Действие магнитного поля на проводник с током. 
5. Устройство электродвигателя. 
6. Электромагнитная индукция. 
7. 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. Дисперсия света. 
Демонстрации: 
1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
3. Принципы радиосвязи. 
 
Квантовые явления. 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 
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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. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
2. Дозиметр. 

 
Лабораторные работы 9 класс 

Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости». 

Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины» 
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 
Лабораторная работа  №4 «Измерение ускорения свободного падения» 
Лабораторная работа №5 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от его длины» 
Лабораторная работа №6 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
Лабораторная работа №7  «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 
Контрольные работы 

Контрольная работа №1  «Основы кинематики» 
Контрольная работа №2  «Основы динамики» 
Контрольная работа №3 «Механические колебания и звуковые волны» 
Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле» 
Контрольная работа №5 «Элементы квантовой физики» 

 
Перечень лабораторных и фронтальных работ 

№ 7 класс 8 класс 9 класс 
1 Определение цены 

деления шкалы 
измерительного 
прибора.  

Изучение явления теплообмена 
(Сравнение количества теплоты 
при смешивании)  

Измерение ускорения 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения 

2 Измерение объема 
жидкости и твердого 
тела. 

Измерение удельной 
теплоемкости вещества. 

Измерение ускорения 
свободного падения с 
помощью мат-го маятника 

3 Измерение массы. Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока. 

Измерение жесткости 
пружины. 

4 Измерение плотности 
твердого тела. 

Измерение напряжения на 
различных участках цепи 

Измерение коэффициента 
трения скольжения. 

5 Измерение плотности 
жидкости  
(по желанию) 

Исследование зависимости силы 
тока в эл-ой цепи от сопротив-я 
при постоянном напряжении 
(Регулирование силы тока с 
помощью реостата) 

Нахождение центра 
тяжести плоского тела 

6 Измерение силы 
динамометром. 

Измерение сопротивление при 
помощи амперметра и 
вольтметра. 

Изучение зависимости 
периода колебаний 
маятника от длины нити. 

7 Исследование условий 
равновесия рычага. 

Измерение работы и мощности 
электрического тока. 

 

8 Вычисление КПД 
наклонной плоскости. 

Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. 
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9 Измерение 
архимедовой силы. 

Получение изображений с 
помощью собирающей линзы. 

 

10 Изучение условий 
плавания тел. 

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии. 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 
волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 
периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с 
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 
безопасности радиационного фона. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 класс 
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Номер 
главы 

Название 
изучаемой 

главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Введение. 
Физика и 

физические 
методы 

изучения 
природы. 

 

4 Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать 
предположения – гипотезы, измерять расстояния и 
промежутки времени, определять цену деления шкалы 
прибора. 
 

2.  Первоначаль
ные сведения 

о строении 
вещества. 

5 Наблюдать и объяснять явление диффузии.  
Выполнять опыты по обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения.  
Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на 
основе  атомной теории строения вещества. 

 
3.  Взаимодейств

ие тел. 
21 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. 

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, 
или массы на основе второго закона Ньютона.  
Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 
приложенной силы.  
Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления.  
Измерять силы взаимодействия двух тел.  
Вычислять силу всемирного тяготения.  
Исследовать условия равновесия рычага.  

4.  
 

Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 

газов. 

23 Обнаруживать существование атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел.  
Измерять силу Архимеда. 

5.  Работа и 
мощность. 
Энергия. 

13 Измерять работу силы.  
Вычислять кинетическую энергию тела.  
Вычислять энергию упругой деформации пружины. 
Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 
Землей.  
Применять закон сохранения  механической энергии для 
расчета потенциальной и кинетической энергии тела. 
Измерять мощность.  
Измерять КПД наклонной плоскости.  
Вычислять КПД простых механизмов.  
 

6.  Резервное 
время. 
Повторение. 

4 Знать материал, изученный в курсе физики за 7 класс 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 
выслушивать мнение других, работать в команде. 

 Итого 70  
 

8 класс 
Номер 
главы 

Название 
изучаемой 

главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
Характеристика основных видов деятельности ученика 
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изучение 

1.  Тепловые 
явления  

26 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при 
теплопередаче и работе внешних сил.  
Исследовать  явление теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды.  
Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость 
вещества при теплопередаче.  
Наблюдать изменения внутренней энергии воды в 
результате испарения.  
Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи 
при плавлении и кристаллизации, испарении и 
конденсации.  
Вычислять удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества. Измерять влажность воздуха.  
Обсуждать экологические последствия применения 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 

2.  Электрически
е явления 

30 Наблюдать явления электризации тел при 
соприкосновении.  
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия 
электрических зарядов.  
Исследовать действия электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков.  
Собирать электрическую цепь.  
Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на 
участке цепи, электрическое сопротивление.  
Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах.  
Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 
Объяснять явления нагревания проводников электрическим 
током.  
Знать и выполнять правила безопасности при работе с 
источниками тока. 

3.  Электромагни
тные явления 

10 Экспериментально изучать явления магнитного 
взаимодействия тел.  
Изучать явления намагничивания вещества.  
Исследовать  действие электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную стрелку.  
Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с 
током.  
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов.  
Изучать принцип действия электродвигателя. 

4.  Световые 
явления  

14 Экспериментально изучать явление отражения света. 
Исследовать свойства изображения в зеркале.  
Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью собирающей линзы.  

5. I Повторение  5 Знать материал, изученный в курсе физики за 8 класс 
Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 
выслушивать мнение других, работать в команде. 

6. Резерв 2  
 Итого 87  

 

9 класс 
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Номер 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Основы 
кинематики  

14 Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 
прямолинейном движении.  
Представлять результаты измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков.  
Определять путь, пройденный за данный промежуток 
времени, и скорость тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени.  
Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 
прямолинейном движении  тела.  
Определять путь и ускорение движения тела по графику 
зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 
движения тела от  времени.  
Находить центростремительное ускорение при движении 
тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

2.  Основы 
динамики 

11 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. 
Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, 
или массы на основе второго закона Ньютона.  
Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от 
приложенной силы.  
Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления.  
Измерять силы взаимодействия двух тел.  
Вычислять силу всемирного тяготения.  
Исследовать условия равновесия рычага. 
Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. 
Обнаруживать существование атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел.  
Измерять силу Архимеда. 

3.  Законы 
сохранения в 
механике. 

8 Применять закон сохранения импульса для расчета 
результатов взаимодействия тел.  
Измерять работу силы.  
Вычислять кинетическую энергию тела.  
Вычислять энергию упругой деформации пружины. 
Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 
Землей.  
Применять закон сохранения  механической энергии для 
расчета потенциальной и кинетической энергии тела. 
Измерять мощность.  
Измерять КПД наклонной плоскости.  
Вычислять КПД простых механизмов.  

4.  Механические 
колебания и 
волны. Звук. 

8 Объяснять процесс колебаний маятника. 
 Исследовать зависимость периода колебаний маятника от 
его длины и амплитуды колебаний.  
Вычислять длину волны и скорость  распространения 
звуковых волн. 
 

5.  Электромагни
тные 
колебания. 

11 Экспериментально изучать явления магнитного 
взаимодействия тел.  
Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать  
действие электрического тока в прямом проводнике на 
магнитную стрелку.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Личностные результаты: 
• сформирование 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; 
• 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 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с 
током.  
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать 
принцип действия электродвигателя. 
Экспериментально изучать явление электромагнитной 
индукции.  
Получать переменный ток вращением катушки в 
магнитном поле.  
Экспериментально изучать явление отражения света. 
Исследовать свойства изображения в зеркале.  
Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 
Получать изображение с помощью собирающей линзы. 
Наблюдать явление дисперсии света. 

6.  Квантовые 
явления. 

15 Наблюдать линейчатые спектры излучения.  
Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 
Вычислять дефект масс и энергию связи атомов.  
Находить период полураспада радиоактивного элемента. 
Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений 
на живые организмы. 

7.  Строение и 
эволюция 
Вселенной. 

3 Знать материал, изученный в курсе физики за 7-9 классы. 
Владеть общими приемами решения задач. 
 

8.  Повторение.  Уметь применять полученные знания на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 
выслушивать мнение других, работать в команде. 

 Итого 70  



Рабочая программа основного общего образования по физике 
 

38 
 

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 поставленных 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 релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 

 
Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, 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. 

 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

Оснащение процесса обучения физики обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, 
комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, 
дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, 
практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам 
учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников; учебная 
литература, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 
творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по физике. 
Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

Печатные пособия 
• таблицы по физике для 1-8 классов, 9 классов. 
• портреты выдающихся деятелей физики. 

Экранно- звуковые пособия 
• видеофильмы. 
• СD -диски 

 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Библиотечный фонд 

Учебники 
 Перышкин А.В. Физика. 7 кл.:  учеб.для  общеобразоват. учреждений/ А.В. 
Перышкин.- 11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015. 
 Перышкин А.В. Физика. 8 кл.:  учеб.для  общеобразоват. учреждений/ А.В. 
Перышкин.- 11-е изд., дораб.- М.: Дрофа, 2013. 
 Перышкин А.В. Физика. 9 кл.:  учебник для  общеобразоват. учреждений/ А.В. 
Перышкин, Е.М.Гутник.- 14-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014 
 

 Основная литература 
1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 
пособие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.  
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2003. – 224 с. 
3. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: 
Метод.пособие / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. – 
192с. Основная и дополнительная литература: 
4. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные 
документы в образовании. – 2004. № 24-25. 
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5. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. 
В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. 
Гутник. – М.: Дрофа, 2003. – 96 с. ил. 
6. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 
комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 
7. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – 
М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  
8. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 
учащихся. 
9. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К 
учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. 
Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  
10. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 
сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с. 
11. Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 
М.: Дрофа, 2007 . -207 с. 
 

УМК «Физика» 7 класс. 
1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин 
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
3. Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова 
4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
6. Электронное приложение к учебнику. 

 
УМК «Физика» 8 класс. 

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 
2. Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова; Е.В. 
Шаронина 
3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
5. Электронное приложение к учебнику. 

 
УМК «Физика» 9 класс. 

1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник 
2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс Е.М. Гутник 
3. Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 
5. Электронное приложение к учебнику. 

 
 Дополнительная литература 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Салмина Н.Г. 
Молчанов С.В. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к 
мысли / Под ред. А.Г. Асмолова -  М., 2008. 
2. Бухольцев С.Н. “Проектная деятельность на уроках физики”  
http://www.profistart.ru/ps/blog/20252.html 
3. Борисова Л.А. “Формирование исследовательских умений школьников при 
проведении лабораторных работ” Научно-методическая газета “Физика”№20/ 2010 
Издательский дом “Первое сентября” 2010г. 
4. Войтенкова Л.Г. “Исследовательская деятельность на уроках физики”  
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http://neretina-iv.my1.ru/publ/issledovatelskajadejatelnost_na_urokakh_fiziki/1-1-0-15 
5.  Лебедева Н.А. “Метод проектов на уроке физики” http://schools.keldysh.ru/ 
6. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге  - М.: 
Наука, 1979. – 125с. 
7. Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Программа общеучебных умений: 
совершенствование эффективности формирования познавательной компетентности 
школьников. //Образование в современной школе. - №6.-2002. с. 44-57.Кабардин О.Ф., 
Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. -  Экспериментальные задания по физике. 9-
11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с. 
8. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 
школа/[сост./Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.-  (Стандарты второго 
поколения) 
9. Словарь по образованию и педагогике/В.М.Полонский.- М.:Высш.шк., 2004- С.82 
10. Словарь-справочник по педагогике/авт.- сост. В.А. Мижериков; под общ.ред.  П.И. 
Пидкасистого.- М.: ТЦ Сфера, 2004- С.306 
11.  Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. Региональные 
образовательные программы: содержание, структура,  экспертиза, условия 
реализации. - М.: МИОО, 2010.- 96 с. 
12. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.- М.: 
Центр педагогического образования, 2008.- С.41 
13. Стандарты  второго поколения “Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения” Основная школа. Москва “Просвещение”. 2011 г. 
 

 Периодические издания 
1. Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант» 
2. Методический журнал «Физика в школе» 

 Интернет-ресурсы 
 
Название 

сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок 
на ресурсы о 
физике 

Энциклопедии, библиотеки, 
СМИ, вузы, научные 
организации, конференции и 
др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 
обучающие 
программы по 
физике 

15 обучающих программ по 
различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 
работы по физике 

Виртуальные лабораторные 
работы. Виртуальные 
демонстрации 
экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 
физических 
процессов 

Трехмерные анимации и 
визуализация по физике, 
сопровождаются 
теоретическими 
объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

http://schools.keldysh.ru/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
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Физическая 
энциклопедия 

Справочное издание, 
содержащее сведения по 
всем областям современной 
физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 
Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 
1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под 

редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. – Рег. номер 82848239. 
2. CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных 

наглядных пособий. CDROM. 
3. видеофильмы. 
4. СD -диски 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Технические средства обучения, 
учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

 
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в 
соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 
Для обучения предоставлены 1 кабинет (№ 213), кабинет снабжен учебниками, 

методическими материалами 
Кабинет № 213: 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц; 

• компьютер; 
• принтер, сканер; 
• мультимедиапроектор; 
• комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль; 
• Дидактический материал 

• Карточки для проведения самостоятельных работ по всем 
темам курса. 

• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем 

темам курса. 

 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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