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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана на основе:  

требований  ФГОС ООО, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 о внесении 

изменений в ФГОС ООО  

требований основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ» с.Пожег, утвержденных   

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. 

М., «Просвещение», 2011. (Стандарты второго поколения) 

рабочих программ по физике для 7 – 11 классов / Под ред. М.Л. 

Корневич. М., «ИЛЕКСА», 2012. 

авторских программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Физика» в 
7-9 классах 

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

- 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; 



- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 



Механические явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

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

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

 

 

Тепловые явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 



трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 



Электрические и магнитные явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

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

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 



• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  «Физика» 

 

7 класс 

Введение 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и 

техника 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

 

Взаимодействие тел 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. 

Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Давление в жидкости. Давление в газах. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Простые механизмы. 

Условия равновесия твердого тела. 

 

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

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия 

 

8 класс 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в  

тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 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. 

 

Электромагнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока 

 

Световые явления 
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы.  

 

9 класс 

Механика 
Физика и познание мира. Классическая механика и область ее применимости. 

Физические величины и их измерение. 

 

Основы кинематики 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Методы измерения скорости тел. Скорости, встречающиеся в природе и 

технике. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение свободного движения. Движения тела брошенного под 

углом к горизонту, горизонтально. Графики зависимости кинематических 

величин от времени  при  равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Тангенциальное ускорение. Период и 

частота. Угловая скорость. Границы применимости классического закона 

сложений скоростей. Скорость света в вакууме как предельная, инвариантная 

величина. 

 

Основы динамики 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная 

задача механики. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы 

тяжести. Центр тяжести. Определение массы небесных тел. Движение под 

действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости. Силы упругости. Закон 

Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 



перезагрузки. Силы трения. Принцип относительности Галилея. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальной системе отсчета. 

Элементы статики и гидростатики 

Равновесие тел. Момент сил. Условия равновесия твердого тела. Устойчивость 

тел. Виды равновесия. Давление столба жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в 

освоении космического пространства. Механическая работа. Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в механических процессах. 

Мощность. Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 

Движения тел в жидкостях газах. Уравнение Бернулли. Вязкое трение и 

сопротивление движению. Подъемная сила крыла самолета. КПД механизмов 

и машин. 

 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза. Математический маятник. Неравномерное движение по окружности. 

Угловое ускорение. Понятие нормального и тангенциального линейного 

ускорения при движении по окружности. Формула периода колебаний 

математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода 

колебаний пружинного маятника. Превращение энергии при колебательном 

движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длин волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 
 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Коли

честв

о 

часов 

Всего 

В том 

числе 

теория практика 

1 Введение 4 3 ЛР №1 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 5  ЛР.№2 

3 Взаимодействие тел 21 15 ЛР №3, ЛР №4, 

ЛР №5, ЛР №6, 

К.Р.№1, КР №2 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

22 17 ЛР №7, ЛР №8, 

К.Р.№3, КР №4, 

КР №5 

5 Работа. Мощность. Энергия. 15 11  ЛР №9, ЛР 

№10, К.Р.№6, 

промежуточная 

аттестация 

 Итого 68 51 17 

 

8 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Всего 

В том 

числе 

теория практика 

1 Тепловые явления 23 18 ЛР №1, ЛР №2, 

ЛР №3, КР №1, 

КР №2 

2 Электрические явления 26 19 ЛР №4, ЛР №5, 

ЛР №6, ЛР №7, 

ЛР №8, КР №3, 

КР №4 

3 Электромагнитные явления 7 4 ЛР №9, ЛР 

№10, КР №5 

4 Световые явления 10 8 ЛР №11, КР №6 

5 Повторение 2 1 Промежуточная 

аттестация 



 Итого 68 50 18 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Всего 

В том 

числе 

теория практика 

1 Введение 2 2 - 

2 Основы кинематики 21 18 ЛР №1, ЛР №2, 

КР №1 

3 Основы динамики 30 25 ЛР №3, ЛР №4, 

ЛР №5, ЛР №6, 

КР №2 

4 Элементы статики и 

гидростатики 

8 5 ЛР №7, ЛР №8, 

КР №3 

5 Законы сохранения в механике 20 16 ЛР №9, ЛР 

№10, ЛР №11, 

КР №4 

6 Механические колебания и 

волны 

10 8 ЛР №12, КР №5 

7 Повторение и лабораторный 

практикум 

11 2 ЛПР №№ 1-8, 

промежуточная 

аттестация 

 Итого 102 76 26 
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