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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета курса «Физика» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России № 1577 от 31декабря 2015г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России № 1897 от 17 декабря 2010г.;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об 

окружающем мире, основ научного мировоззрения. В процессе изучения физики решаются 

задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников, 

овладения ими основами диалектического мышления, привития вкуса к постановке и 

разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические знания являются в 

дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. Это  требует самого тщательного отбора  содержания предметного наполнения 

дисциплины и методов её изучения.  

Цели: 

1. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере физической науки 

2. Формирование представлений о физической картине мира 

3. Формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни. 

Задачи: 

1. способствовать освоению учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 

2. формировать навыки и развивать способности самостоятельного приобретения 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий 

3. воспитывать убежденность в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

4. формировать понимание о возможности применения, полученных знаний и умений, 

для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика, своими целями, задачами и содержанием образования  способствует 

формированию функционально грамотной личности, т.е. личности, которая способна 

использовать уже имеющиеся у неё знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений и  которая способна осваивать новые знания на 

протяжении  всей жизни. 

Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания.  

Формы проведения уроков:  урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен.  

Формы организации занятий:  групповые,  и индивидуальные   

Методы: словесные, наглядные, проблемного обучения. 



Технологии обучения:  развивающее обучение, игровое обучение, 

дифференцированное обучение,  компьютерные технологии, технологии развития 

критического мышления. 

Учебный предмет физика входит в обязательную часть учебного плана в предметную 

область «Естественно - научные предметы». Программа разработана в соответствии с 

учебным планом для уровня основного общего образования. Физика в основной школе 

изучается с 7 по 9 классы. Общее число учебных часов за 3 года обучения составляет 204 

часа, по 68 часов (2ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

Итого часов: 204 

 

2. Планируемые результаты изучения курса физики основной 

школы 

7 класс 

1. Личностные результаты: 
1.1. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся; 

1.2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

1.3. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

1.4. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

1.5. Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

2.2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 

2.3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

2.4. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

2.5. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 



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

3. Предметные результаты:       

Семиклассник на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

3.1. Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

3.2. Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

3.3. Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической 

энергии; 

уметь 

3.3. Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, диффузию; 

3.4. Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

3.5. 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; 

3.6. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

3.7. Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях, простых механизмов;  

3.8. Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Семиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

3.9. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

3.10. Проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты. 

3.11. Овладеть экспериментальными методами исследования; 

3.12. Обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами; 

3.13. Объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3.14. Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи повышенного уровня сложности на применение полученных знаний. 

8 класс. 

1. Личностные результаты: 

1.1. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся; 

1.2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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



общечеловеческой культуры; 

1.3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

1.4. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

1.5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2.2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

2.3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

2.4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

2.5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

2.6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

2.7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

3. Предметные: 

Восьмиклассник на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

3.1. Смысл понятий: инерциальные системы отсчёта , электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом; 

3.2. Смысл физических величин: перемещение, импульс тела, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока; 

3.3. Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

3.4. Описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное 

движение, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, тепловое действие тока; 

3.5. Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  



3.6. Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи; 

3.7. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

3.8. Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных;  

3.9. Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Восьмиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

3.10. Проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты. 

3.11. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

3.12. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью 

электропроводки 

3.13. Овладеть экспериментальными методами исследования; 

3.14. Обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами; 

3.15. Объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

3.16. Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи повышенного уровня сложности на применение полученных знаний. 

9 класс. 

1. Личностные результаты: 

1.1. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся; 

1.2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

1.3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

1.4. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

1.5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2.2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 



проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

2.3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

2.4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

2.5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

2.6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

2.7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

3. Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

3.1. Смысл понятий: колебание, волна, магнитное поле, интерференция, дифракция, 

дисперсия, атом, атомное ядро, радиоактивный распад, ионизирующие излучения, солнечная 

система, планета, звезда, спутник,  ; 

3.2. Смысл физических величин: путь, скорость, центростремительное ускорение, 

масса, период, частота, амплитуда колебаний, высота, тембр звука, длина волны, 

электромагнитная индукция, магнитный поток, фокусное расстояние линзы, деффект масс, 

энергия связи; 

3.3. Смысл физических законов: сохранения импульса и механической энергии, 

прямолинейного распространения света, отражения света, правила Ленца, сохранения 

массового и зарядового числа; 

уметь 

3.4. Описывать и объяснять физические явления: равномерное движение по 

окружности, механические колебания и волны, диффузию, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

3.5. Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы;  

3.6. Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

3.7. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

3.8. Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  

3.9. Решать задачи на применение изученных физических законов; 

3.10. Различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

3.11. Понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 



3.12. 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3.14. Оценки безопасности радиационного фона. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

3.13. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

3.14. Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

3.15. 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; 

3.16. Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

3.17. Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

3.18. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

3.19. Различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

3.20. Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

3. Содержание учебного предмета  «Физика». 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы (5  часов) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Мир четырех измерений. Пространство и время. Измерения и точность измерений. 

Погрешности измерений.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Движение, взаимодействие, масса (12 часов) 



Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. 

Силы вокруг нас (11 часов) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. 

Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (9 часов) 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Атмосфера и атмосферное давление (5 часов) 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 

Приборы для измерения давления. 

Закон Архимеда. Плавание тел и воздухоплавание (7 часов) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа, мощность, энергия (5 часов) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии.  Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

Простые механизмы (6 часов) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Условия равновесия тел. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Резерв 2 часа 

8 класс 

Повторение (3 часа) 

Строение вещества. Энергия. Работа. Мощность. 

Тепловые явления (10 часов) 

Внутренняя энергия. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

Изменение агрегатных состояний вещества (8 часов) 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Плавление и 

кристаллизация. Преобразования энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Измерение давления газа, влажности воздуха, температуры, плотности вещества. 



Тепловые двигатели (4 часа) 

Тепловые двигатели. Преобразования энергии в тепловых двигателях. 

Электрические явления (7 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Электрический ток (12 часов) 

Постоянный электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Закон Джоуля-Ленца.  

Расчет характеристик электрических цепей (6 часов) 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное, параллельное. 

Смешанное соединение проводников. 

Магнитное поле (6 часов) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Электродвигатель. 

Основы кинематики (6 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Скорость. Ускорение. 

Основы динамики (5 часов) 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Импульс. Первый закон Ньютона. 

Инерциальная система отсчета. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Ракеты. 

Резерв 1 час 

9 класс 

Повторение (3 часа) 

Тепловые и электрические явления 

Механические явления. Кинематика и динамика (9 часов) 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Период, 

частота обращения. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на разных 

планетах. Первая космическая скорость. 

Механические колебания и волны. Звук (14 часов) 

Механические колебания. Колебательные системы. Свободные и вынужденные 

колебания. Характеристики колебательного движения: период, частота, амплитуда. Резонанс. 

Механические волны. Упругая волна. Характеристики волны: частота, длина волны, 

скорость распространения. Звук. Характеристики звука: громкость, высота, тон. 

Использование колебаний в технике. 

Электромагнитные колебания и волны (29 часов) 

Магнитное поле. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Переменный электрический ток. Электрогенератор. Трансформатор. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет – 

электромагнитная волна. Дисперсия и интерференция света. Прямолинейное 



распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы.  

Квантовые явления (8 часов) 

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. 

Строение и эволюция Вселенной (4 часа) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая природа небесных 

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

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Резерв 1 час 

 

4 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го   

час

ов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные,метапре

дметные,   

предметные) 

теоретиче

ские 

лаборатор

ные,   

практичес

кие  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Проверо

чные 

работы 

1

. 

Введение 5 2 2 0 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1., 3.4., 3.6. 

2

. 

Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 3 2 0 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1.,3.2., 3.4. - 3.8. 

 Движение, 

взаимодейс

твие, масса 

12 6 4 1 1 Л 1.1. -1.5.  

М 2.1. – 2.5.  

П 3.1.,3.2., 3.4. - 3.8. 

3

. 

Силы в 

природе 

11 4 4 2 1 Л 1.1. -1.5.  

М 2.1. – 2.5.  

П 3.1.,3.2., 3.4.- 3.8. 

4

. 

Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

9 4 3 1 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5.  

П 3.1.,3,2, 3.3., 3.6.- 

3.8 



и газов. 

 Атмосфера 

и 

атмосферно

е давление 

5 2 2 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1, 3.2., 3.6-3.8. 

 Закон 

Архимеда. 

Плавание 

тел и 

воздухопла

вание 

7 3 2 1 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1.- 3.8. 

5 Механичес

кая работа, 

мощность, 

энергия 

5 2 2 0 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1- 3.3., 3.6-3.8. 

6 Простые 

механизмы 

6 2 2 1 1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1.- 3.8 

7 Резерв 2 1   1  

Итого часов:  68 29 23 7 9  

8 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го 

час

ов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные,метапре

дметные,   

предметные) 

теоретиче

ские 

лаборатор

ные,   

практичес

кие  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Провероч

ные 

работы 

1

. 
Повторени

е 

3 1 1  1 Л 1.1. -1.5. 

М 2.1. – 2.5. 

П 3.1.–3.8.  

2

. 
Тепловые 

явления 

10 5 4 0 1 Л 1.1. – 1.5.,  

М 2.1. – 2.7.,  

 П. 3.1.-3.9. 

3

. 
Изменени

е 

агрегатны

х 

состояний 

вещества 

8 4 3 0 1 Л 1.1. – 1.5. 

М 2.1.. – 2.7.  

П. 3.1.-3.9. 

4

. 
Тепловые 

двигатели 

4 1 1 1 1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.9. 

5 
Электриче

ские 

7 3 3 0 1 Л  1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.,  



явления П. 3.1.-3.9. 

6 
Электриче

ский ток  

12 6 4 1 1 Л 1.1. – 1.5. 

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.9. 

7 
Расчет 

характери

стик 

электриче

ских 

цепей  

6 2 2 1 1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.3, 3.7-3.9. 

8 
Магнитно

е поле 

6 2 3  1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.9. 

9 
Основы 

кинематик

и  

6 2 3  1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.9. 

 
Основы 

динамики 

5 2 2  1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7. 

П. 3.1.-3.9. 

 резерв 1    1  

Итого часов:  68 28 26 3 11  

9 класс 

№ 

п 

/

п 

Название 

раздела, 

темы 

Все

го   

час

ов  

из них: Планируемые 

результаты 

(личностные,метапр

едметные, 

предметные) 

теоретич

еские 

лаборато

рные,   

практиче

ские  

проекты, 

учебные 

исследов

ания 

Проверо

чные 

работы 

1 Вводное 

повторение 

3 2  0 1 Л 1.1. – 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П. 3.1.-3.3, 3.6.-3.9. 

2 Движение 

тел вблизи 

поверхности 

Земли и 

гравитация 

9 7 1 0 1 Л 1.1. - 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П 3.1. – 3.4., 3.7. – 

3.9. 

3 Механическ

ие колебания 

и волны. 

Звук 

14 8 3 1 2 Л 1.1.- 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П 3.1. –– 3.9. 

4 Электромагн

итные 

колебания и 

29 18 4 4 3 Л 1.1.- 1.5.  

М 2.1.– 2.7.  

П 3.1. –– 3.9. 



волны 

5 Квантовые 

явления 

8 6 1 0 1 Л 1.1. - 1.5.  

М 2.1.– 2.7.  

П 3.1. –– 3.9. 

6 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

4 4 0 0 0 Л 1.1. - 1.5.  

М 2.1. – 2.7.  

П 3.1, 3.11., 3.12. 

 Резерв 1    1  

Итого часов:  68 45 9 5 9  

Итого 204 102 58 15 29  

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 учебно-методическое обеспечение: 
7 класс 

Для учащихся: 

1. Блудов, М. И. Беседы по физике / М. И. Блудов. – М: Просвещение, 1992. 

2. Жумаев В.В. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. Панебратцева. – М.: 

Просвещение, 2011 

3. Лукашик, В. И. Сборник задач по физике / В. И.Лукашик,  Е. В. Иванова. –  М: 

Просвещение, 2011 

4. Перельман, Я. И. Занимательная физика  / Я. И. Перельман. –  М: Наука, 1987. 

5. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.  

6. Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., 

Ломаченкова И.А., Панебратцева Ю.А.  

7. Физика. Тетрадь-тренажёр. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А.  

8. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А.  

9. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Авт. Жумаев В.В., под ред. Панебратцева Ю.А. 

10. Физика. Задачник. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А., под ред. Панебратцева Ю.А.  

 

8 класс 

Для учащихся: 

1. Блудов, М. И. Беседы по физике / М. И. Блудов. – М: Просвещение, 1992. 

2. Жумаев В.В. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. Панебратцева. – М.: 

Просвещение, 2011 

3. Лукашик, В. И. Сборник задач по физике / В. И.Лукашик,  Е. В. Иванова. –  М: 

Просвещение, 2011 

4. Перельман, Я. И. Занимательная физика  / Я. И. Перельман. –  М: Наука, 1987. 

5. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

6. Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., 

Ломаченкова И.А., Панебратцева Ю.А.  



7. Физика. Тетрадь-тренажёр. 8 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А.  

8. Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

9. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Авт. Жумаев В.В., под ред. Панебратцева Ю.А.  

10. Физика. Задачник. 8 класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А., под ред. Панебратцева Ю.А.  

9 класс 

Для учащихся: 

1. Жумаев В.В. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.В. Жумаев; под ред. Ю.А. Панебратцева. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Лукашик, В. И. Сборник задач по физике / В. И.Лукашик,  Е. В. Иванова. –  М: 

Просвещение, 2011 

3. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.  

4. Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., 

Ломаченкова И.А., Панебратцева Ю.А.  

5. Физика. Тетрадь-тренажёр. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А.  

6. Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А.  

7. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. Авт. Жумаев В.В., под ред. Панебратцева Ю.А.  

8. Физика. Задачник. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Для учителя: 

1. Буров,  В. А. Фронтальные экспериментальные задания по физике: 7 класс / В. А. 

Буров, А. И. Иванов, В. И. Свиридов. – М.: Просвещение, 1986. 

2. Кирик, Л. А. Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Л. 

А. Кирик. – М.: Илекса, 2003. 

3. Марон, А.Е. Физика. 7 класс: дидактические материалы  / А. Е. Марон. –М.: Дрофа, 

2006. 

4. Марон А.Е. Физика. 8 класс: дидактические материалы / А. Е. Марон. –М.: Дрофа, 

2006. 

5. Марон А.Е. Физика. 9 класс: дидактические материалы / А. Е. Марон. –М.: Дрофа, 

2006. 

6. Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И.  

7. Физика. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Авт. Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И.  

8. Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

5. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

6. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 



7. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по физике  

2. Портреты ученых физиков 

3. Шкала электромагнитных волн 

 

Демонстрационные пособия: 

1. Двигателя внутреннего сгорания 

2. Паровая турбина 

3. Волновая машина 

4. Трубка Ньютона 

5. Модель хаотичного движения 

6. Шар Паскаля 

7. Ведерко Архимеда 

8. Свинцовые цилиндры со стругом 

9. Набор, демонстрирующий теплопроводность различных материалов 

10. Набор для демонстрации электризации тел 

11. Электроскоп 

12. Электрометр 

13. Модель электродвигателя 

14. Модель трансформатора 

15. Набор для демонстрации электромагнитных явлений 

16. Набор для демонстрации световых явлений 

 
 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой с соблюдением правил техники 

безопасности. К лабораторным столам, неподвижно закреплённым на полу кабинета, 

подведено переменное напряжение 42 В от щита комплекта электроснабжения. К 

демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения подведено напряжение 42 и 

220 В.  

Полотно доски в кабинете физики имеет стальную поверхность.  

В кабинете физики имеется противопожарный инвентарь и аптечку с набором 

перевязочных средств. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

Кабинет физики также оснащён: картотекой с заданиями для индивидуального 

обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных 

работ; комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков. 

 

приборы: 

Школьный кабинет физики оснащён полным комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по физике для основной школы.  

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения 

механических, тепловых, световых, электрических и магнитных явлений.  



Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов 

позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом 

учащихся к ним в любой момент. Это достигается путём их хранения в шкафах, 

расположенных вдоль боковой стены кабинета. 

 

технические средства обучения: 

Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом технических 

средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и интерактивной доской. 
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