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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по физике для 7 - 9 классов составлена на основе Рабочей программы по 

физике для средней общеобразовательной школы автора Е.М. Гутник, включённой в пособие: Физика. 

7-9 классы: рабочая программа к линии УМК И.М. Пёрышкина, Е.М. Гутник, А.И. Иванова/ Е.М. 

Гутник, М.А. Петрова, О.А. Черникова. –Москва : Просвещение, 2021. -77с 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 
от 01.07.2020г.) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  
- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 
- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 
30.08.2021 №130-од) 
 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
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 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 102 238 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 
 

1. Физика. 7 класс: учебник / А.В. Пёрышкин.- 9-е издание – М. :Дрофа, 2019. 

2. Физика. 7 класс: учебник / А.В. Пёрышкин, А.И.Иванов- 2-е издание.,перераб. –Москва: 

Просвещение, 2022.  
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4. Физика. 9 класс: учебник / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-7-е издание – М. :Дрофа, 2019. 

– 350 с.- ил. (Российский учебник)). 

5. Физика. 9 класс: учебник / И.М. Пёрышкин, Е.М. Гутник, Иванов А. И, М.А.Петрова .-3-

е издание,переаб. – Москва :Просвещение, 2022. 

Программа по физике отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения физике и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения физике состоит в том, чтобы  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению  природы,  

развитие  их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения физики на уровне 

основного общего образования: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, интегрированное 

обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Учи.ру, Якласс. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд, Сферум (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физика» 

7 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 

единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

—различать явления по  описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические 

явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе; действие 

силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; 

рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 

тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; —

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль 

одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение 

Ученик получит возможность научиться: 

—осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

—использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

—сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

—самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

—воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
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ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
 

Личностные результаты:   

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физика» 

8 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 —различать явления  по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление;  

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений 
Ученик 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, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физика» 

9 класс 

 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 
Ученик научится:          

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
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измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 
 

Метапредметные результаты:  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Личностные результаты: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

7-й класс    
Введение   
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника.  

Демонстрации 

 1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 
 2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторная работа.    
№1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

Первоначальные сведения о строении вещества             
Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ. 

Демонстрации 
 1. Наблюдение броуновского движения. 
 2. Наблюдение диффузии. 
 3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 
отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторная работа.   
№2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел                                 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. 
Единицы массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. 
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь 
силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение 
в природе и технике.  

Демонстрации: 
1. Наблюдение механического движения тела. 
 2. Измерение скорости прямолинейного движения. 
 3. Наблюдение явления инерции. 
 4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 
 5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

 6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы 
№3. Измерение массы тела. 
№4. Измерение объема твердого тела. 
№5. Определение плотности твердого тела. 
№6. Градуированное пружины и измерение сил динамометром. 
№7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов                 
Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес 
воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. 
Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Демонстрации 
 1. Зависимость давления газа от температуры. 
 2. Передача давления жидкостью и газом. 
 3. Сообщающиеся сосуды. 
 4. Гидравлический пресс. 
 5. Проявление действия атмосферного давления. 
 6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой 
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части тела и плотности жидкости. 

 7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
 8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 
 

Лабораторные работы.  
№8. Изучение выталкивающей силы, действующей 
на погруженное в жидкость тело. 
№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Работа и мощность. Энергия                               
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. 
Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. 
Превращение энергии. Закон сохранения энергии.   

Демонстрации 
 1. Примеры простых механизмов                     

Лабораторные работы. 
№10. Выяснение условия равновесия рычага.  
№11. Определение КПД наклонной плоскости.                                                   

8-й класс    
Раздел 1. Тепловые явления  
 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. Удельная теплота 
сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение 
изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
 1. Наблюдение броуновского движения. 
 2. Наблюдение диффузии. 
 3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 
 4. Наблюдение теплового расширения тел. 
 5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 
 6. Правила измерения температуры. 
 7. Виды теплопередачи. 

   Лабораторные работы: 
Л.Р. №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 
Л.Р. №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела». 
 Л.Р. №3 «Измерение влажности воздуха». 

Раздел 2. Электрические явления.       
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 
заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации 
 1. Электризация тел. 

 2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
 3. Устройство и действие электроскопа. 
 4. Электростатическая индукция. 
 5. Закон сохранения электрических зарядов. 
 6. Проводники и диэлектрики. 



14 

 

 7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

 8. Источники постоянного тока. 
 9. Действия электрического тока. 
 10. Электрический ток в жидкости. 
 11.Измерение силы тока амперметром. 
 12. Измерение электрического напряжения вольтметром. 
 13. Реостат и магазин сопротивлений. 
 14. Взаимодействие постоянных магнитов. 
 15. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
 16. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
 17. Опыт Эрстеда. 
 18. Магнитное поле тока. Электромагнит. 
 19. Действие магнитного поля на проводник с током. 
 20. Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы: 
Л.Р. №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках». 
Л.Р. №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 
Л.Р. № 6 «Регулирование силы тока реостатом». 
Л.Р. № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 
Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Раздел 3. Электромагнитные явления.   
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Лабораторные работы: 
Л.Р. № 9  Сборка электромагнита и испытание его действия 
Л.Р. № 9  10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Раздел 4. Световые явления.         
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 
расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы. 

Л.Р. №11  «Получение изображения при помощи линзы» 
 

9-й класс    
Законы взаимодействия и движения тел       

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение задач. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. Относительность движения. Решение задач на перемещение. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение тела по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Ракеты. Вывод закона сохранения полной механической энергии.  

Демонстрации. 

Относительность движения. 

 Равноускоренное движение. 

 Свободное падение тел в трубке Ньютона.  

Направление скорости при равномерном движении по окружности.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 
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Л.Р. №1  «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»,  

Л.Р. №2 «Измерение ускорения свободного падения». 

  Механические колебания и волны, звук        

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.  

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания.Условия распространения 

звука. 

Лабораторные работы: 

Л.Р. №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины». 

    Электромагнитное поле              

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

 Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

Л.Р.№ 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Л.Р.№ 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания». 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер                   

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект масс. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы: 

Л.Р. №6 « Измерение естественного радиационного фона дозиметром.» 

Л.Р. №7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Л.Р. №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела (блока), 

темы, модуля  

Кол-во часов 

на изучение  

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

Лабораторные 

работы/ из них 

оценочные 

Контрольные  

работы 



16 

 

1. Введение 4 1/1 - 

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 1/1 - 

3 Взаимодействие тел 23 5/2 2 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
20 

3/0 - 

5 Работа и мощность. Энергия. 16 2/0 1 

 Итого: 68 12 3 

 
 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока), 

темы, модуля  

Кол-во 

часов на 

изучение  

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

Лабораторные 

работы/ из них 

оценочные 

Контрольные  

работы 

1. Тепловые явления 

 
22 

4/2 2 

2. Электрические явления 28 5/1 2 

3 Электромагнитные явления 

 
5 

2/0 1 

4 Световые явления 13 1/0 1 

 Итого: 68 12/3 6 

 
 

9 класс 

Название раздела,  темы Кол. 

часов 

Теория Количество лабораторных  

работ 

Форма контроля 

Раздел 2. Механические явления ( 50 ч) 

 2.1.Законы 

взаимодействия и 

движения тел  

34 30 2 2 

2.1.1. Кинематика 

15 13 1 

 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

1 

Контр. работа №1 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

2.1.2.Динамика 

14 13 1  

Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

2.1.3. Законы сохранения 

импульса и 

механической энергии 

5 4  1 

Контр.  работа № 2 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

2.2.  Механические 

колебания и волны 

16 13 2 

 
1 

 

 

  1 

Лабораторная работа № 3  

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины 

его нити» 

1 

Контр. работа № 3  

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 



17 

 

2 

Лабораторная работа № 4 

«Исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы тела и жёсткости 

пружины» 

Раздел 4. Электромагнитные явления (26 ч) 

4.1. Электромагнитное 

поле 

26 23 2 1 

 

 

  1 

Лабораторная работа № 5  

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

2 

Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания» 

 

1 

Контр.  работа №4   

«Электромагнитное 

поле» 

Раздел 5. Квантовые явления (19 ч) 

5.1. Строение атома и 

атомного ядра 

19 15 3 

 
1 

 

 

  1 

Лабораторная работа №7  

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

2 

Лабораторная работа № 8 

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

3 

Лабораторная работа №9   

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

1 

Контр. работа № 5 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной  (5 ч) 

6.1.Строение и 

эволюция вселенной.  

5  5    

Раздел 7. Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов (2ч) 

 

4.1.Обобщающее 

повторение курса 

физики 7-9 классов 

2 2   

Всего 102 88 9 5 
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