
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Примерные  программы по учебным предметам. Физика. 7– 9 классы: М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 
 Программыи примерное поурочное планированиедля общеобразовательных учреждений. Физика.7 – 11 классы / [авт.-сост. Л.Э. Генденштейн,В.И. 

Зинковский]. – М. : Мнемозина, 2014. – 86 с.
 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных   учреждениях,

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год.
 Устав МБОУ  «СШ № 33».
 ООП  МБОУ  «СШ № 33».
 Программа развития ОУ «Школа - Центр социально-контекстного образования».
 Учебный план  МБОУ  «СШ № 33».

Содержание программ основного общего образования обусловлено: 
 задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 
 предметным содержанием  системы  общего  среднего  образования;  
 психологическими  возрастными особенностями обучаемых. 

Программа включают в себя следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с
указанием числа часов, отводимого на их изучение; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников. 

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

Программа по физике  определяет  цели изучения  физики в  основной школе,  содержание  тем курса,  дает  примерное  распределение  учебных часов  по
разделам  курса,  перечень  рекомендуемых  демонстрационных  экспериментов  учителя,  опытов  и  лабораторных  работ,  выполняемых  учащимися,  а  также
планируемые результаты обучения физике. Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности обучающихся и уровень их
математической подготовки.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-
технического  прогресса.  Физика  является  наиболее  общей  из  наук  о  природе6  именно  при  изучении  физики  обучающийся  открывает  для  себя  основные
закономерности природных явлений и связи между ними. И цель обучения – не запоминание фактов, а формирование «человека познающего», то есть такого,
который любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы.
Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие  мышления обучающихся,  формирование  у них умений самостоятельно приобретать  и  применять  знания,  наблюдать и  объяснять физические
явления;

 овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине
мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и
законов; 
формирование у обучающихся познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и предметном уровнях.
 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



 освоение знаний   о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах,  характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира;

 овладение умениями   проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений 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;

 воспитание   убежденности в возможности познать природу, 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;

 применение полученных знаний и умений   для решения практических задач в повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни.
В  свете  современных  требований  (сдачи  экзамена  по  физике  в  9  классе  в  форме  ГИА)  в  содержании  календарно-тематического  планирования
предполагается реализовывать актуальные в настоящее время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный подходы,  которые
определяют  задачи обучения  как  приобретение  знаний  и  умений  для  использования  в  практической  деятельности и  повседневной  жизни;  овладение
способами  познавательной,  информационно-коммуникативной  и  рефлексивной  деятельности;  освоение  познавательной,  информационной,
коммуникативной, рефлексивной компетенций.
Учебная программа 7 классов рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю; 8 классов на 102 часа, по 3 часа в неделю (углубленный уровень) и 68

часов, по 2 часа в неделю (базовый уровень); 9 классов на 132 часа, по 4 часа в неделю,  99 часов, по 3 часа в неделю (углубленный уровень),  66 часов, по 2
часа в неделю (базовый уровень).  

Программа   развития  ОУ «Школа  -  Центр  социально-контекстного  образования»  предусматривает  формирование  социально-контекстных
компетенций  у обучающихся, что также обуславливает содержание учебной деятельности на уроках физики.

Целями образования в МБОУ СОШ №33 становится формирование социально-контекстных характеристик школьников.  Программа ориентирована на
достижение заявленного в программе развития результата.

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов образовательного процесса

 Социально-контекстные  компетенции  и их сущность Свойства (критерии) Общественно значимые учебно-
социальные практики

Ценностно-смысловая  -  это  компетенция,  связанная  с
ценностными ориентирами ученика, его способностью   понимать
происходящие события, ориентироваться в них, осознавать свою
жизненную  роль  и  предназначение,  уметь  выбирать  целевые  и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения.  Данная  компетенция  обеспечивает  механизм
самоопределения  ученика  в  ситуациях  учебной  и  иной
деятельности.  От  нее  зависит  индивидуальная  образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.

  Адекватно оценивать свои способности и возможности
 Сформирована  внутренняя  мотивация  приобретения  знаний
для дальнейшего образования
 Понимание необходимости личностного роста для успешного
самоопределения в будущем
 Выбор приоритетными не материальные ценности, а здоровья,
семьи и интересной работы. 
 Выполнение    общечеловеческих,  гуманных,  нравственных
законов и норм. 
 Соблюдение правил учебного труда и режима работы

1. Практика 
психологического тренинга и 
диагностики

Компетенция  гражданственности  направлена  на  выполнение
роли  гражданина,    избирателя,    потребителя,  покупателя,
клиента,  производителя,  члена  семьи.  Права  и  обязанности  в
вопросах  экономики  и  права.  В  данные  компетенции  входят,
например,  умения  анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,

 Критически  рассматривать  тот  или  иной  аспект  развития
нашего общества
 Осознавать  важность  политического,  экономического,
образовательного контекстов  различных ситуаций
 Критически оценивать произведения искусства и литературы

1. Дискуссионная 
практика



действовать  в  соответствии с  личной и  общественной выгодой,
владеть этикой   гражданских  взаимоотношений.

 Вступать в дискуссию и вырабатывать своё мнение
 Справляться с неопределенностью и сложностью

Профессионально-трудовая компетенция   направлена на
выполнение  работы  на  любом  рабочем  месте,
профессиональное  самоопределение,  повышение
профессиональной квалификации, получение эффективных
результатов  в  своей  трудовой  деятельности.  Работа
рациональная,  планомерная,  организованная,
контролируемая и анализируемая по итогам своей работы.

 Установление трудовых взаимоотношений
 Профессиональное самоопределение
 Осуществление самообслуживания в ОУ (дежурство в
столовой, в классе и др.)
 Способность  эффективно  действовать  в  процессе
трудовой деятельности

1.       Экологическая практика
2. Практика 
профессиональных проб
3. Экскурсионная практика

Личностно-адаптивная  компетенция    направлена  на
освоение  способов  физического,  духовного  и
интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции  и  самоподдержки.    Овладение  способами
деятельности в собственных интересах и возможностях, что
выражается  в    непрерывном  самопознании,  развитии
необходимых современному человеку личностных качеств,
формировании  психологической  грамотности,  культуры
мышления  и  поведения,  готовность  к  постоянному
повышению  образовательного  уровня,  потребность  в
актуализации и реализации своего личностного потенциала,
способность  самостоятельно  приобретать  новые  знания  и
умения,  способность  к  саморазвитию.  К  данной
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о
собственном здоровье,   внутренняя экологическая культура.
Сюда же входит комплекс  качеств,  связанных с  основами
безопасной  жизнедеятельности  личности  и  адаптацией  в
обществе.

 Принимать решение и нести за него ответственность 
 Организовать себя на продуктивную деятельность  
  Владеть техникой моделирования и проектирования
 Реализовывать проекты различной направленности
 Принимать  новые  решения  с  учетом  имеющихся
ресурсов
 Проявлять гибкость в деятельности, общении
 Извлекать  пользу из образовательного опыта
 Решать самообразовательные проблемы
 Выбирать  собственную  траекторию  образования
(развития) 
 Участвовать в предметных олимпиадах
 Самодиагностироваться 
формирование опыта самопознания, осмысление своего места в
мире, выбор ценностных, целевых, смысловых установок для
своих действий.
 Работать самостоятельно 

1. Практика проектной 
деятельности

2. Практика самообразования

3. Экологическая практика

4. Олимпиадная практика

6. Туристическая практика

Коммуникативная  компетенция  направлена  на  знание  языков,
способов взаимодействия  с  окружающими и удаленными событиями  и
людьми;  навыки  работы  в  группе,  коллективе,  владение  различными
социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать
письмо,  анкету,  заявление,  задать  вопрос,  вести  дискуссию  и  др.  Для
освоения  этих  компетенций  в  учебном  процессе  фиксируется
необходимое  и  достаточное  количество  реальных  объектов
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени
обучения  в  рамках каждого  изучаемого  предмета  или образовательной
области.

 Принимать во внимание взгляды других людей
 Выступать на публике в незнакомой обстановке
 Выражать себя в собственном произведении
 Проводить  проблемно-ориентированный  анализ  графиков,
диаграмм, таблиц
 Устанавливать и поддерживать контакты
 Справляться с конфликтом
 Вести переговоры
 Работать и позитивно сотрудничать в команде

1. Дискуссионная практика

2. Практика проектной деятельности
3. Конкурсная практика (публичные 

выступления на конкурсах, 
фестивалях, конференциях, Днях 
науки и др.)

4. Практика коллективных творческих 
дел

Информационная   компетенция  отражает  навыки
деятельности  по  отношению  к  информации  в  учебных
предметах  и  образовательных  областях,  а  также  в
окружающем  мире.  Владение  современными  средствами
информации  (телевизор,  магнитофон,  телефон,  факс,
компьютер, принтер, 
модем,  копир  и  т.п.)  и  информационными  технологиями

 Использовать   информационные  технологии  для
собственной деятельности
 Устанавливать продуктивное общение через различные
средства информации
 Оформлять материалы с помощью разнообразных


 технических средств

1. Практика проектной 
деятельности

2. Конкурсная практика 
(публичные выступления на 
конкурсах, фестивалях, 
конференциях, Днях науки и др.)



(аудио-  видеозапись,  электронная почта,  СМИ,  Интернет).
Поиск,  анализ  и  отбор  необходимой  информации,  ее
преобразование, сохранение и передача.

 Представлять  и  обсуждать  различные  материалы  в
разнообразных  аудиториях  с  помощью  разнообразных
технических средств
 решать познавательные задачи
     осуществлять поиск, переработку, систематизацию и
обобщение информации
создавать  личностно-значимые  продукты  познавательной
деятельности с помощью разнообразных технических средств

Социально-гендерная  компетенция   определяется,  как
социально-психологическая  характеристика  человека,
позволяющая  ему  быть  эффективным  в  системе
межполового взаимодействия, направлена на  формирование
определенных  моделей  полоролевого  поведения,  а  также
устойчивых  систем  представлений  о  социальных  ролях,
статусах, позициях мужчин и женщин в обществе и в семье,
половую  грамотность,  обоснование  естественности
различий в социальном поведении мужчин и женщин. Итак,
социально-гендерная  компетентность  понимается  как
такая характеристика личности, которая позволяет ей быть
эффективной в сфере гендерных отношений.

 Понимать и проявлять:
- гендерное предназначение  в сообществе
-  гендерную роль в практике групповой деятельности 
 Проявлять  социальную  гендерную

модель поведения в межличностном контакте
 Иметь  гендерную  мотивацию  и

притязания в достижении жизненных целей
 Гендерное  проявление  агрессии

(пренебрежение, оскобление, домогательства, преследование и
т.д.)
 Проявлять гендерную толерантность

1. Практика 
коллективных творческих дел
2. Дискуссионная 
практика
3. Практика 
самообразования
4. Практика 
социально-значимого общения

В соответствии с  целями современного образования, программой развития ОУ  «Школа - Центр социально-контекстного образования»,   изучение физики
должно  способствовать  формированию  функционально  грамотной  личности,  т.е.  человека,  который  сможет  активно  пользоваться  своими  знаниями,
постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.

Виды общественно значимыхучебно-социальных  практик:
 практика проектной деятельности
 практика применения методики «само»
 практика профессиональных проб   
 экологическая практика
 экскурсионная практика
  практика самообразования

 практика освоения научных методов познания
 практика творческих мастерских
 практика применения знаний основ ОБЖ
 исследовательская практика
 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе
  практика социально-значимого общения

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА



(рассчитанное на 2 и на 3 ч в неделю, тематическое планирование, рассчитанное на 3 ч, 4 ч  в неделю, дано через косую дробную черту)
1.Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный
метод познания. Наука и техника. 
Демонстрации 
Наблюдение   физических   явлений:   свободного   падения   тел,   колебаний   маятника,  притяжения  стального  шара  магнитом,  свечения  нити
электрической лампы, электрической искры. 
2.Механические явления 
Кинематика 
Механическое  движение.  Траектория.  Путь  —  скалярная  величина.  Скорость  —  векторная  величина.  Модуль  вектора  скорости.  Равномерное
прямолинейное движение. Относительность  механического  движения.  Графики  зависимости  пути  и  модуля  скорости  от времени движения.
Ускорение  — векторная  величина.  Равноускоренное  прямолинейное  движение.  Графики зависимости  пути и модуля скорости  равноускоренного
прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Демонстрации 
1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
3. Свободное падение тел. 
4. Равноускоренное прямолинейное движение. 
5. Равномерное движение по окружности. 
Динамика 
Инерция.  Инертность  тел.  Первый  закон  Ньютона.  Взаимодействие  тел.  Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная
величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. Сила  упругости.  Сила  трения.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного
тяготения.  Центр тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого
тела. 
Демонстрации 
1. Явление инерции. 
2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 
4. Измерение силы по деформации пружины. 
5. Третий закон Ньютона. 
6. Свойства силы трения. 
7. Сложение сил. 
8. Явление невесомости. 
9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 
10. Барометр. 
11. Опыт с шаром Паскаля. 
12. Гидравлический пресс. 
13. Опыты с ведерком Архимеда. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. 



Механические  колебания  и  волны  Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Кинетическая  энергия.   Работа.  Потенциальная
энергия.   Мощность.  Закон  сохранения  механической  энергии.  Простые  механизмы.  Коэффициент  полезного  действия  (КПД).  Возобновляемые
источники энергии. Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 
Демонстрации  
1. Реактивное движение модели ракеты. 
2. Простые механизмы. 
3. Наблюдение колебаний тел. 
4. Наблюдение механических волн. 
5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 
3.Строение и свойства вещества 
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое движение  и  взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные
состояния  вещества.  Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
Демонстрации 
1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2. Модель хаотического движения молекул газа. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 
5. Повышение давления воздуха при нагревании. 
6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 
7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
4.Тепловые явления 
Тепловое  равновесие.   Температура.   Внутренняя  энергия.   Работа  и  теплопередача.  Виды теплопередачи.  Количество теплоты.  Испарение и
конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в
тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Демонстрации 
1. Принцип действия термометра. 
2. Теплопроводность различных материалов. 
3. Конвекция в жидкостях и газах. 
4. Теплопередача путем излучения. 
5. Явление испарения. 
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 
7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
5.Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение.
Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение.
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка  электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-
Ленца.  Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 



Демонстрации 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Закон сохранения электрических зарядов. 
5. Проводники и изоляторы. 
6. Электростатическая индукция. 
7. Устройство конденсатора. 
8. Энергия электрического поля конденсатора. 
9. Источники постоянного тока. 
10. Измерение силы тока амперметром. 
11. Измерение напряжения вольтметром. 
12. Реостат и магазин сопротивлений. 
13. Свойства полупроводников. 
6.Магнитные явления 
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  тока.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.
Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Демонстрации 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 
5. Электромагнитная индукция. 
6. Правило Ленца. 
7. Устройство генератора постоянного тока. 
8. Устройство генератора переменного тока. 
9. Устройство трансформатора.  
7.Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные  колебания.  Электромагнитные  волны.  Влияние  электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и
телевидения. Свет — электромагнитная  волна.  Прямолинейное  распространение  света.  Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы.
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
Демонстрации 
1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
3. Принципы радиосвязи. 
4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 
6. Преломление света. 



7. Ход лучей в собирающей линзе. 
8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
9. Получение изображений с помощью линз. 
10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
11. Модель глаза. 
12. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. 
13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
8. Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы.
Дефект  масс.  Энергия  связи  атомных  ядер.  Радиоактивность.  Методы  регистрации  ядерных  излучений.  Ядерные  реакции.  Ядерный  реактор.
Термоядерные  реакции.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.  Экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании
атомных электростанций.  
Демонстрации 
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
3. Дозиметр.  
9. Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Демонстрации 
1. Астрономические наблюдения. 
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 
З. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

В 8 классах при изучении физики на углубленном уровне желательно уделять больше внимания разбору и решению задач. Понимание 
обучающимися физики приходит не сразу, а постепенно, во многом благодаря многократному и всестороннему рассмотрению «учебных ситуаций» 
при решении задач. В результате у обучающихся формируется физическая интуиция – главное условие понимания физики – и создается 
положительное отношение к этому важному предмету. Уровень математической подготовки обучающихся в 8 классе еще невелик. Поэтому темы 
второго года обучения содержат простые в математическом отношении модели, например, уравнение теплового баланса, закон Ома для участка цепи, 
правила правой и левой руки, ход световых лучей при отражении от зеркала и при прохождении сквозь линзы. Вопросы, связанные с 
электромагнитными волнами, в 8 классе рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет доступных для школьников простых моделей, позволяющих 
формулировать расчетные задачи. Важно, чтобы обучающиеся поняли главное: электрическое и магнитное поля могут взаимно порождать друг друга 
и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от породивших их электрических зарядов. Это и есть электромагнитные волны, которые 
обеспечивают теле- и радиосвязь (можно указать на популярные среди школьников средства связи, например мобильные телефоны).

Углубление по физике в 8 классе происходит  за счет новых тем (11 уроков), которые не изучаются на базовом уровне, и более глубокого изучения 
отдельных тем курса ( 11 уроков), а так же , за счет решения задач достаточного и высокого уровней сложности по этим темам (12 уроков)

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ  КУРСА
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 



 развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

К  метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 
 овладение  навыками самостоятельного  приобретения  новых знаний,  организации учебной деятельности,  постановки  целей,  планирования,

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих действий; 
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами,  выдвигаемыми для их объяснения,  теоретическими моделями и реальными

объектами; овладение универсальными  учебными  действиями:  выдвижение  гипотез  для  объяснения  известных  фактов,  экспериментальная
проверка  выдвигаемых  гипотез,  разработка  теоретических  моделей процессов или явлений; 

 формирование  умения  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,
анализировать  и  перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  выделять  основное  содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с  использованием  различных  источников  и  новых
информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушать собеседника, понять его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
 формирование  умения  работать  в  группе  с  выполнением  различных  социальных ролей,  представлять и отстаивать свои взгляды и

убеждения, вести дискуссию. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания  о  природе  важнейших  физических  явлений  окружающего  мира  и  понимание  смысла  физических  законов,  раскрывающих  связь
изученных явлений; 

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

 умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для решения физических задач; 
 умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  



 формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности
науки для развития материальной и духовной культуры людей; 

 развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умения  устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели
и выдвигать гипотезы, отыскивать  и  формулировать  доказательства  выдвинутых  гипотез,   выводить  из  экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 
 способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел,  колебания  нитяного  и  пружинного  маятников,

атмосферное  давление,   плавание  тел,   диффузия,  большая сжимаемость  газов,  малая сжимаемость жидкостей и твердых тел,  процессы
испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или
работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление
света, дисперсия света, линейчатый спектр излучения газов; 

 умение измерять расстояние,  промежуток времени, скорость,  ускорение, массу, силу,  импульс,   работу  силы,  мощность,   кинетическую
энергию,  потенциальную  энергию, температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту плавления
вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение,  электрический  заряд,  электрическое  сопротивление,
фокусное  расстояние  собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени,
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления
при постоянной  температуре,  силы  тока  на  участке  цепи  от  электрического  напряжения,  электрического сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла
падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения,
законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной
задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды,
техника безопасности и др.). 

IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



7 КЛАСС (68 ч)

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  деятельности ученика
(на уровне обще учебных действий)

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (6 ч)

Физические   явления.   Физика–наука  о  природе.  Физические
свойства тел. 
Физические  величины  и  их  измерение. Физические приборы. 
Измерение  длины.  Время  как  характеристика   физических
процессов.   Измерение  времени.  Международная  система  единиц.
Погрешности  измерений.  Среднее арифметическое значение. 
Научный   метод   познания.   Наблюдение,  гипотеза  и  опыт  по
проверке гипотезы. 
Физический эксперимент. Физические методы изучения природы. 
Моделирование  явлений  и  объектов природы.  Научные  гипотезы.
Физические законы. Физическая картина мира.  
Наука и техника. Физика и техника 

Наблюдение и описание физических явлений. 
Участие  в  обсуждении  явления  падения  тел  на  землю.  Высказывание
предположения – гипотезы.  
Измерение  расстояний  и  промежутков  времени.  Определение  цены
деления шкалы прибора. 
Участие  в  диспуте  на  темы  «Возникновение  и  развитие  науки  о
природе», «Физическая  картина  мира  и  альтернативные взгляды на
мир».

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (4 ч)

Атомное  строение  вещества.  Тепловое движение атомов и молекул.
Диффузия.  Броуновское  движение.  Взаимодействие   частиц
вещества. 
Строение  газов,  жидкостей  и  твердых  тел. 
Агрегатные  состояния  вещества.  Свойства газов. Свойства 
жидкостей и твердых тел.

Наблюдение  и  объяснение  явления диффузии. Выполнение  опытов  по
обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Объяснение   свойств   газов,   жидкостей  и  твердых  тел  на  основе
атомной теории строения вещества. 
Наблюдение  процесса  образования кристаллов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (54 ч)

ДВИЖЕНИЕ  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ТЕЛ (22 ч)

Механическое  движение.  Описание механического  движения  тел.
Система  отсчета. Траектория движения и путь. 
Равномерное  прямолинейное  движение.  Скорость  равномерного
прямолинейного   движения.   Графики   зависимости   модуля
скорости и пути равномерного движения от времени. 
Неравномерное  движение.  Средняя скорость. 
Явление инерции. Инертность тел. 
Масса.  Масса  –  мера  инертности.  Методы  измерения  массы  тел.

Расчет  пути  и  скорости  тела  при  равномерном  прямолинейном
движении. 
Измерение  скорости  равномерного движения. 
Представление  результатов  измерений  и  вычислений  в  виде  таблиц
и  графиков. 
Определение   пути,   пройденного   за  определенный  промежуток
времени, и скорости тела по графику зависимости пути от времени при
равномерном движении. 



Килограмм. 
 Плотность  вещества.  Методы  измерения плотности. 
Сила  как  мера  взаимодействия  тел. Сила – векторная величина. 
Единица силы – ньютон. 
Измерение силы по деформации пружины. Сила упругости. Правило
сложения сил. 
Сила  трения.  
Сила  тяжести.  Закон всемирного тяготения. 
Равновесие тел. 
Момент  силы.  Условие  равновесия рычага. Центр тяжести тела. 
Условия равновесия тел.

Измерение  массы  тела  и  плотности вещества. 
Исследование   зависимости   удлинения   стальной   пружины   от
приложенной силы. 
Экспериментальное  определение равнодействующей двух сил. 
Исследование   зависимости   силы трения   скольжения   от   площади
соприкосновения тел и силы нормального давления. 
Экспериментальное  определение центра тяжести плоского тела. 
Исследование  условий  равновесия рычага.

ДАВЛЕНИЕ.  ЗАКОН  АРХИМЕДА  И  ПЛАВАНИЕ  ТЕЛ (16  ч)

Давление.  Атмосферное  давление. 
Методы измерения давления. 
Закон  Паскаля.  Гидравлические  машины. 
Закон  Архимеда.  Условия  плавания тел.

Обнаружение  существования  атмосферного давления. 
Объяснение причин плавания тел. 
Измерение силы Архимеда. 
Исследование условий плавания тел

РАБОТА  И  ЭНЕРГИЯ (16  ч)

Энергия.   Кинетическая   энергия.   Потенциальная   энергия
взаимодействующих тел. 
Работа  как  мера  изменения  энергии. Мощность.  
Простые  механизмы.  Коэффициент полезного действия. 
Методы измерения работы и мощности. 
Закон  сохранения  механической энергии.

Измерение  работы  силы.  Измерение кинетической  энергии  тела  по
длине  тормозного пути. 
Измерение   энергии   упругой   деформации   пружины.
Экспериментальное   сравнение   изменения   потенциальной   и
кинетической   энергии   тела   при   его   движении   по  наклонной
плоскости. 
Применение  закона  сохранения  механической  энергии  для  расчета
потенциальной и кинетической энергии тела. 
 Измерение мощности, КПД наклонной  плоскости  и  других  простых  
механизмов.

Подведение итогов учебного года  (1 ч)

Резерв учебного времени (3 ч)

8 КЛАСС (68 ч/ 102 ч)



Основное содержание по темам Характеристика основных видов  деятельности ученика  (на
уровне обще учебных действий)

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (17 /26 ч)
Температура.  Методы  измерения  температуры.  Связь

температуры  со  скоростью  теплового  движения  частиц.  Тепловое
равновесие.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача. Виды
теплопередачи.  Количество  теплоты.  Испарение  и  конденсация.
Кипение.  Влажность  воздуха.  Плавление  и  кристаллизация.  Закон
сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии
в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины.  Экологические
проблемы теплоэнергетики. 

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и
работе внешних сил.

Исследовать явление теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды.

Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества 
при теплопередаче.

Измерять удельную теплоемкость вещества.
Измерять теплоту плавления льда.
Исследовать тепловые свойства парафина.
Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате 

испарения.
Вычислять количество теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации.
Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования 

вещества.
Измерять влажность воздуха по точке росы.
Обсуждать экологические последствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.
Приобретать  опыт  работы  с  источниками  информации

(энциклопедиями,  научно-популярной  литературой,  Интернетом  и  др.)  и
применять компьютерные технологии при подготовке сообщений.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (29/45 ч)
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида

электрических  зарядов.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические
заряды.  Конденсатор.  Энергия  электрического  поля.  Постоянный
электрический  ток.  Электрическое  напряжение.  Сила  тока.
Электрическое  сопротивление.  Последовательное  и  параллельное
соединение  проводников.  Проводники,  диэлектрики  и
полупроводники. Закон Ома для участка  электрической цепи. Работа
и  мощность  электрического  тока.  Закон  Джоуля-Ленца.   Правила

Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении.
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов.
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и

диэлектриков.
Собирать и испытывать электрическую цепь.
Изготовлять и испытывать гальванический элемент.
Измерять силу тока в электрической цепи.
Измерять напряжение на участке цепи.



безопасности при работе с источниками электрического тока.
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное

поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник
с  током.  Электродвигатель  постоянного  тока.  Электромагнитная
индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные   колебания.   Электромагнитные   волны.
Влияние   электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Свет  —  электромагнитная
волна.   Прямолинейное   распространение   света.   Отражение  и
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Измерять электрическое сопротивление.
Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах.
Измерять работу и мощность электрического тока.
Вычислять силу тока в цепи, работу и мощность электрического 

тока.
Объяснять явления нагревания проводников электрическим током.
Изучать работу полупроводникового диода.
Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками 

постоянного тока.
Приобретать опыт работы с источниками информации 

(энциклопедиями, научно-популярной литературой, Интернетом и др.) и 
применять компьютерные технологии при подготовке сообщений.

Изучать явления магнитного взаимодействия тел.  Изучать явления
намагничивания  веществ.  Исследовать  действие  магнитного  поля  на
проводник  с  током.  Обнаруживать  магнитное  взаимодействие  токов.
Изучать  принцип  действия  электродвигателя.  Экспериментально  изучать
явление  электромагнитной  индукции.  Изучать  работу  электрогенератора
постоянного  тока.  Получать  переменный  ток  вращением  катушки  в
магнитном  поле.  Экспериментально  изучать  свойства  электромагнитных
волн.

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (17/12 ч)
Свойства  света.  Прямолинейное   распространение   света.

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное
расстояние и оптическая  сила линзы.  Оптические приборы. Глаз  –
как оптическая система. Дисперсия света. 

Экспериментально изучать явление отражения света.
Исследовать свойства изображения в зеркале.
Измерять фокусное расстояние собирающей линзы.
Получать изображение с помощью собирающей линзы.
 Наблюдать явление дисперсии света.  Приобретать опыт работы с

источниками  информации  (энциклопедиями,  научно-популярной
литературой,  Интернетом и  др.)  и  применять  компьютерные  технологии
при подготовке сообщений

Подведение итогов учебного года  (1 ч)
Резерв учебного времени (4 ч)
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