
 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа школы по физике для 7-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения). 

2) Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
          3) Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

          4) Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Стандарты 

второго поколения. - М: Просвещение, 2011. 

          5) Перышкин А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М. Программа основного общего 

образования. Физика. 7—9 классы. - М.: Дрофа, 2015. 

В рабочей программе учитываются также основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 
Цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия рабочей программы основной образовательной программе 

школы и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения рабочей программы всеми обучающимися 7-9 



 

классов, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• 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; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему внеурочной 

деятельности общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности (социальное и учебно-

исследовательское проектирование); 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с.Сидоровка и муниципального района Сергиевский для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 



 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

. 

Описание места учебного предмета «физика» в учебном плане 

Предмет "Физика" основной школы входит в предметную область "Естественно-научные 

предметы". Согласно учебного плана ГБОУ ООШ  с.Сидоровка, предмет «Физика» изучается с 7 

по 9 класс по 2 часа в неделю в 7-8 классах и по 3 часа в неделю в 9 классе, всего в объеме 238 

часов. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В свою очередь, содержание 

курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«физика» 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• 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. 



 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

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, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

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

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

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

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

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

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

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

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление 

света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

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

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

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

силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

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

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий 

его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

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

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

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

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 



 

безопасности при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

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

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

 
Содержание учебного предмета «физика» 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерения 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Демонстрации 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы, электрической 

искры. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления 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. 

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. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

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. Явление инерции. 



 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Г идравлический пресс. 

13. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Измерения сил взаимодействия двух тел. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления. 

9. Измерение атмосферного давления. 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12. Измерение архимедовой силы. 

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. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Изучение колебаний маятника. 

7. Исследования превращений механической энергии. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 



 

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. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыт по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

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. 

2. Конвекция в жидкостях и газах. 

3. Теплопередача путем излучения. 

4. Явление испарения. 

5. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

6. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

7. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работе 

внешних сил. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
5. Исследование процесса испарения. 
6. Исследование тепловых свойств парафина. 
7. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская ла-

боратория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

Электрические явления 

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

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Элек-

трическое 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. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты то наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины 

площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель достоянного 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. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройство генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 



 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Возможный объект экскурсии — электростанция. 

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. 

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11. Модель глаза. 

12. Дисперсия белого света. 

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет 

поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

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. 

Лабораторные работы и опыты: 



 

1. Измерение элементарного электрического заряда. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Планируемые результаты освоения учебной программы «физика» 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

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

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

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

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

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

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

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

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 



 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

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

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

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

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 



 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

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

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

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

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний об электро-

магнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 



 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

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

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 
В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов (Программа курса физики 
для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник 7—9 классы. - М.: Дрофа, входят: 

УМК «Физика. 7 класс» 

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

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

Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

3. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

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

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 
Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

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

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 



 

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

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 
Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

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

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

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

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 
Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Организация условий реализции рабочей программы для детей с ОВЗ. 

Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в 
связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 
недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса физики 
уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению кратковременных 
лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 
полученные данные. 

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество 
времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально 
использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 
того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 
закреплении полученных знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 
происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; 
б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

 Ниже рассматриваются конкретные изменения, внесенные в программу по классам. 
                                                        VII класс 

  
В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): Расчет массы и 

объема по плотности (только для более сильных учеников). У школьников с ОВЗ вызывает 
затруднения перевод кубического сантиметра в кубический метр, и наоборот; они путают 
понятия «масса» и «вес». 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда — необходимо, чтобы все учащиеся 
запомнили только формулу; более сильные ученики могут давать ее объяснение. КПД 
механизмов — затруднения вызывает усвоение понятий о полной и полезной работе.  

Обзорно изучаются следующие вопросы: Взаимодействие молекул. Существование 
агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетической теории — усвоение данного 
материала предполагает значительную степень абстрагирования; Сила упругости. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой — по данной теме опрашиваются более сильные 
ученики; Графическое изображение сил. Сложение сил — сложности возникают из-за понятия 
«вектор»; 

Измерение атмосферного давления; Барометр-анероид, Атмосферное давление на 
различных высотах, Манометры; Архимедова сила — по данному вопросу можно опросить 
лишь некоторых более сильных учеников; 

Момент силы — трудно усваивается понятие «плечо силы», достаточно введения понятия 
«плечо для рычага». Для учащихся с ЗПР сложны необходимые геометрические построения. 

Из изучения исключаются вопросы: Взаимодействие тел (частично рассматривается при 
объяснении темы Инерция) и Высота столбов различных жидкостей в сообщающихся сосудах. 
                                                               VIII класс  



 

В ознакомительном плане рассматриваются следующие темы (вопросы): объяснение 
графика плавления и отвердевания в соответствующей теме; Электрическое поле; Магнитное 
поле Земли. Электромагнитные явления . 

Обзорно изучаются такие вопросы, как Удельная теплоемкость вещества; Делимость 
заряда (делается упор на то, что существует самый маленький отрицательный заряд — 
электрон); Электрический ток. Источники тока (только перечислить). Строение атома — 
подчеркивается связь с аналогичным материалом из курса химии; Электрический ток в 
металлах; Преломление света — вызывают затруднения как сама тема, так и связанные с ее 
изучением геометрические построения; Построение изображения в линзах — выполняются 
построения только для собирающей линзы. 
                                                                    IX класс  

В ознакомительном плане изучаются такие темы (вопросы), как Положение тела в 
пространстве, Система отсчета и Перемещение — по курсу математики к этому времени еще 
недостаточно отработано понятие «вектор»; Графическое представление движения — из-за 
затруднений в чтении графиков; Относительность движения — с учетом недостаточности про-
странственных представлений у учащихся; Сила всемирного тяготения, Постоянная 
всемирного тяготения — знание формулы F=у m1 m2 / v2 обязательно для всех учащихся, 
сильные ученики должны уметь ее объяснить; Вес тела, движущегося с ускорением вверх, вниз; 
Работа, совершаемая силами, приложенными к телу, и изменение его скорости; Работа силы 
трения и механическая энергия; Свободные и затухающие колебания — учащиеся испытывают 
затруднения в восприятии этого материала, в чтении соответствующих графиков; Период в 
колебательном движении — лабораторная работа проводится со всем классом. 

Изучать обзорно предлагается следующие вопросы: Перемещение при равноускоренном 
движении — в целом этот материал объемен и труден для понимания учащихся с ОВЗ, 
особенные сложности связаны с выведением формулы, но ее знание необходимо; Криволинейное 
движение — школьников затрудняет работа с векторами, они плохо усваивают понятия 
«период», «частота», однако знакомство с этой темой важно в плане осуществления 
межпредметных связей с трудовым обучением; Вес тела, Невесомость; Работа силы 
упругости, Потенциальная энергия упругодеформированного тела — решение задач по данной 
теме предлагается только сильным ученикам. 

Исключены из изучения такие вопросы, как Проекции векторов и действия над ними; 
Движение тела под действием нескольких сил (здесь сложны и построение, и переход от 
векторной формы математической записи уравнения движения к скалярной); в теме Энергия 
тела в колебательном движении исключается весь математический аппарат: формула энергии 
не рассматривается. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ 
В результате изучения физики ученик 7класса должен 
1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 
изучаемых явлений. 
1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, 
промежуток времени, плотность. 
1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков: 
силы упругости от удлинения пружины; 
массы вещества при разных его объемах. 
1.4. Объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
большую сжимаемость газов; 
малую сжимаемость жидкостей и твердых тел. 
1.5. Выявлять эмпирические закономерности: 
зависимость силы тяжести от массы тела; 
зависимость массы тела от его объема. 
2. Формулировать физические законы и условия их применимости. 
2.1. Вычислять равнодействующую силу. 
2.2. Объяснять изменение скорости при свободном падении. 
2.3. Приводить примеры: 
зависимости скорости движения одного и того же тела, а также его траектории от выбора системы 
отсчета; 
деформации тел  при взаимодействии; 



 

опытов, подтверждающих основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества. 

 
В результате изучения физики ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

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

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

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

 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 от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 
времени; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

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

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 
В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

знать/понимать 

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

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость; 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность  электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах; сохранения 
электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения 
света, отражения света; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления:  прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 
колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 
током, тепловое действие тока, отражение и преломление света; 



 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения; 

 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 от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 
времени, силы тока от напряжения на участке цепи; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

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

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 



 

 


