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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  для 7-9 класса с использованием оборудования центра «Точка рос-

та» основной школы разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата об-

ращения: 28.09.2020). 

2.  Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/(дата обращения: 10.03.2021). 

3. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утв.Постановлением Правитель-

ства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d9387d7364e34f26f87ec138f/ (дата обра-

щения: 10.03.2021). 

4.  Профессиональным стандартом «Педагог  основного общего образования)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). — URL: 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/ps_pedagog_red_2016.pdf (дата обращения:10.03.2021).  

5. Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021).  

6. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31.05.2021  
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7. Рабочей программой по физике 7 -9 классы для предметной линии учебников. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Фи-

лонович, Е.М. Гутник и тематического планирования курса «Физика 7-9 классы».  

8. Проекта примерной рабочей программы основного общего образования «Физика7 -9» ; Москва-2021. 

9. Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Физика. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017) 

10. УМК «Физика. 7-9 классы» А. В. Перышкин и др., комплекс учебников «Вертикаль». Авторы: А.В. Перышкин 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса, включены в федеральный пере-

чень учебников на 2021-2022 учебный год, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254, опубликован на официальном 

сайте Министерства просвещения РФ 5 марта 2021 года, зарегистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под рег. 

номером 62645)  

11.  Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательное шко-

ла №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска  Саратовской области» (далее МБОУ"СОШ №2 имени С.И. Подгай-

нова г.Калининска Саратовской области") 

12.  Образовательной программы МБОУ"СОШ №2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области" 

13. Рабочей Программы воспитания Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательное школа №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска  Саратовской области» 

14. Положения о рабочей программе педагога МБОУ «СОШ №2 имени С. И. Подгайнова г. Калининска Саратовской 

области» на 2017-2018 учебный год с использованием оборудования центра «Точка роста». 

 

 

 

 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государст-

венном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения.  
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Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути форми-

рования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

С помощью оборудования центра  «Точка роста» программа способствует развитию у обучающихся естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формированию критического и креативного мышления, совер-

шенствованию навыков естественно-научной направленности, а также практической отработки  учебного материала по 

предмету «Физика» 

 

       Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирова-

ния системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся, 

      Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов (УМК). 

      УМК для каждого класса включает: 

     Учебник, задачник, методические материалы для учителя, самостоятельные и контрольные работы,тетрадь для лаборатор-

ных работ; 

     Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные. 

     В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

методы индивидуального обучения; 

     Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрацион-

ный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся на основе цифровой лаборатории. 

     Целью изучения физики в основной школе является: 

1) в направлении личностного развития 

-  воспитание готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 
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- воспитание убеждённости в возможности познать природу, необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

- развитие уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

2) в метапредметном направлении 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой основе представ-

лений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, исполь-

зовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или изме-

рений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач 

и выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том чис-

ле: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» с описанием универсальных учебных действий, 

достигаемых обучающимися 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техноло-

гий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

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 на основе личностно ориентированного подхода; 
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• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обуче-

ния. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных результатов: 

• 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 ос-

новное содержание прочитанного текста, находить в нём 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, способности выслушивать собеседника, по-

нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приёмов 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. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачами и составлять алгоритм 

его(их) выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устра-

нения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач опреде-

лённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе  

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках пред-

ложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии плани-

руемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получе-

ния запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по за-

вершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внеш-

них ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получе-

нию имеющегося продукта учебной деятельности; 
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• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокое-

ния (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выде-

лять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достовер-

ности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с задан-

ной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные послед-

ствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпириче-

ского) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
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4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контак-

та и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических за-

дач, с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естествен-

ных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоре-

тических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно от-

вечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: свободное падение тел, явление 

инерции, явление взаимодействия тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, атмосферное 

давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидко-

сти, плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское движение, 

смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим то-

ком, электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление света, дисперсия света, излучение и по-

глощение энергии атомом вещества, радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, ускорение, массу, плотность ве-

щества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости, температу-

ру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 
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 владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования зависимости удлинения пру-

жины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы дав-

ления, силы Архимеда от объёма вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на уча-

стке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечно-

го сечения и материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, уг-

ла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для объяснения наблюдаемых явле-

ний: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения им-

пульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

распространения, отражения и преломления света; 

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

в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на частных предмет-

ных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических за-

конов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и фиксировать наблю-

дения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графи-

ков, формул, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать причины и след-

ствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 
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 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссиях, кратко 

и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники информации 

Планируемые результаты изучения курса физики представлены на  базовом уровне  

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и личностной зрелости, 

соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать государствен-

ную (итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть 

социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необ-

ходимых для успешной самореализации.  

 

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, не-

весомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми те-

лами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ус-

корение, 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 сохра-

нения 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 отсчё-

та;  
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 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 Архи-

меда) 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 вол-

ны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристал-

лизация, 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 парообразова-

ния, 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 сло-

весную 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 теп-

лота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплово-

го двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

 

Электрические и магнитные явления  
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Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или усло-

вия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимо-

действие 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, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать фи-

зический 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 сохране-

ния электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку зако-

на и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямоли-

нейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физи-

ческие 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 фи-

зические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

 

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния;  
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 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых 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 термо-

ядерных реакций, линейчатых спектров.  

 

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. 
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Содержание учебного предмета «Физика» в 7-9 классах. 

7 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Введение (4 часа)  

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. Погреш-

ность измерения. Обобщение результатов эксперимента. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с 

помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схемати-

ческое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диф-

фузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное при-

тяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

III. Взаимодействие тел. (23 часа) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и времени движения. Траек-

тория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. 

Расчет массы и объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес 
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тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Тре-

ние. Упругая деформация. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давле-

ния. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 

Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

7.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и при-

роде. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золо-

тое правило» механики. 
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Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Тепловые явления (25 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи. Связь 

температуры вещества с хаотическим движением его частиц Способы изменения внутренней энергии. Теплопровод-

ность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование 

энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энер-

гия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления и электромагнитные явления (34 часа) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность элек-

трического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 
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атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие электрического поля 

на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в метал-

лах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измере-

ние силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от на-

пряжения. Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Рео-

статы. Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока. 

 Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического то-

ка, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнер-

гии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников электрическим током. Количество теплоты, выде-

ляемое проводником с током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током  Электромагниты и их применения. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

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

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
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9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

III. Световые явления. (9 часов) 

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. Оптиче-

ские приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы. 

11.Изучение законов отражения света 

12.Наблюдение явления преломления света 

13.Получение изображения при помощи линзы. 

Резерв -2час 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (25 часов) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость рав-

ноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. 
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Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготе-

ния. Криволинейное движение Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон со-

хранения импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других 

планетах. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук. (10 часов) 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Зави-

симость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления. (17часов) 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. Направление тока и 

направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 
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руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. 

Электрогенератор. Свет – электромагнитная волна. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

I V. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц.Планетарная модель атома. 

Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превра-

щения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохра-

нение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использова-

ние ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энер-

гию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации.  

V. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие тела Солнечной системы. Малые тела Солнечной сис-

темы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  
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Тематическое планирование 
 

№ Тема (раздел) Количество часов Количество  

контрольных работ 

1 Физика и физические методы изучения природы 2 - 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6 - 

3 Взаимодействие тел. 21 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов.  18 2 

5 Работа, мощность и энергия.  13 1 

6 Повторение.  5 - 

7 Административные контрольные работы. 3 2 

 итого 68 6 

 

8 класс 

 

№ Тема (раздел) Количество часов Количество  

контрольных работ 

1 Тепловые явления. 13 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества. 11 1 

3 Электрические явления.  26 2 

4 Электромагнитные явления  6 - 

5 Световые явления  7 - 

6 Повторение.  2 - 

7 Административные контрольные работы. 3 3 

 итого 68 7 
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9 класс 

 

№ Тема (раздел) Количество ча-

сов 

Количество кон-

трольных работ 

1 Законы взаимодействия и движения тел . 38 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 15 1 

3  Электромагнитные явления  18 1 

4 Строение атома и атомного ядра. Использо-

вание энергии атомных ядер. 

20 1 

5  Строение и эволюция вселенной.  3 - 

6 Повторение.  5 - 

 Административные контрольные работы. 3 3 

 итого 102 8 

 

 

 

 

 


