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Паспорт 

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа основного общего образования  

по учебному предмету «Физика» (7 - 9 классы) 

Составитель ра-

бочей программы 

Трифанюк Валентина Ивановна, учитель высшей квалификационной катего-

рии, почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель первой квалификационной категории 

Назначение рабо-

чей программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изуче-

ния учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования по физике, дает распределение часов по разделам учебного предмета 

и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; содержании, 

как средства достижения целей и образовательных результатов; общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

«физика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и ма-

териалы, исполь-

зуемые для разра-

ботки рабочей 

программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 
- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 

11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.:Дрофа, 2009; 

- А.В.Грачев, В.А. Селиверстов Физика: Программы: 7-9 классы, 10-11 классы. 

– М: Вентана-Граф, 2007; 

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования от 31.03.2014 г. №250: 
1. Грачев, А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А.. Физика : 7 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. Погожев, Е.А. Вишняко-

ва. – М. :Вентана-Граф, 2011. – 304 с. : ил. 

2. Грачев, А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А.. Физика : 8 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. Погожев, Е.А. Вишняко-

ва. – М. :Вентана-Граф, 2011. – 304 с. : ил. 

3. Грачев, А.В., Погожев.В.А.. Боков П.Ю. Физика : 9 класс :  учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / А.В. Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. 

Боков. – М. :Вентана-Граф, 2011. – 336 с. : ил. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении фе-

деральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений» от 04.10.2010 г. №986; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденные постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189; 

- Устав МНБОУ «Лицей №76» 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания МНБОУ «Лицей №76»; 

-   Положение МНБОУ «Лицей №76» - ПД(15) – 2018(05) «Положение о 

рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие» 

Объем и норма-

тивный срок осво-

ения рабочей про-

граммы 

Объем рабочей программы по учебному предмету «Физика» составляет 204 

часов, реализуется в течение  3-х лет, из расчета 2-х учебных часов в неделю.  

Резерв свободного учебного времени (15 часов)  
       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема про-

граммы)  

Методологический 

подход, использу-

емый  в реализа-

ции РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Физика» ориенти-

рована на использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способно-

сти, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг вы-

полнения рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль мониторинговой кар-

ты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые карты 

уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования: 

- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и формиро-

вания у них опыта познавательной и творческой деятельности; 

- усвоение обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- знакомства обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретения обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирования у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

- овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимания обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в структуре планируемых результатов выделя-

ются  личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностными результатами обучения физике на уровне основного общего образования 

являются: 

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 культур-

ного 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 ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 самоуправле-
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нии 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, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

ального 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. 
 

 Метапредметными результатами обучения физике на уровне основного общего 

образования являются: 

Регулятивные УУД 

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

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

тельной деятельности. Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
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- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

по учебному предмету «Физика» (7 - 9 классы) 

Стр. 8 из 24 

 

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
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цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

2. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

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

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся 

сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Учащийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
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- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами обучения физике на уровне основного общего образо-

вания являются: 
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), 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

по учебному предмету «Физика» (7 - 9 классы) 

Стр. 11 из 24 

 

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; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-

ских 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 получен-

ных 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; 

 

В результате изучения физики ученик  

научится: получит возможность научиться: 

Механические явления 

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свобод-

ное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых 

тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; при описании правиль-

но трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы 

-  использовать знания о механических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о механических явлени-

ях и физических законах; использования возоб-

новляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического про-

странства; 

-  различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механи-

ческой энергии, закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, за-

кон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче 
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измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, рав-

нодействующая сила, I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гу-

ка, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения 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, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольже-

ния, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость её распростра-

нения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 

расчёты 

физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний по механике с использо-

ванием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления 

- распознавать тепловые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел 

при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равно-

весие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность возду-

ха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и теп-

ловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавле-

ния и парообразования, удельная теплота 

- использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидро-

электростанций; 

- приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов (закон сохра-

нения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 
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сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые яв-

ления и процессы, используя закон сохра-

нения энергии; различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

- различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парооб-

разования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

- приёмам поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

- распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного по-

ля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа тока, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромаг-

-  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 по-

ведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

- различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения элек-

трического заряда) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, по-

иска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на осно-

ве эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 
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нитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения элек-

трического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямо-

линейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выраже-

ние; 

- решать задачи, используя физические за-

коны (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, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа тока, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необхо-

димые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

- распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, период полураспада; при опи-

сании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; указывать фор-

мулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, исполь-

зуя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излуче-

ния и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной 

- использовать полученные знания в повседнев-

ной жизни при обращении с приборами (счет-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; 

-  соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникаю-

щие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспекти-

вы использования управляемого термоядерного 

синтеза 
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модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе 

и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реак-

ций, линейчатых спектров. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования  

по учебному предмету «Физика» (7 - 9 классы) 

Стр. 16 из 24 

 

Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения (7 класс, 68 часов)    

 

Механические явления (68 часов) 

 

Тема 1. Введение (4ч) 

Что такое физика. (Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире.)  

Физические величины, их единицы. Измерение физических величин. (Физические величины и 

их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический экспери-

мент и физическая теория. Физические модели.)  

Мир профессий: Тракторист-машинист, сталевар, водитель автомобиля, лаборанты-химики и 

агрохимики. Метеорологи, столяры, токари, медики, продавцы продовольственных товаров, 

кондитеры.  

Лабораторные работы 

Определение цены деления измерительного прибора.* 

Измерение длины отрезка и площади плоской фигуры.  

 

Тема 2. Кинематика (23ч) 

Кинематика. Относительность механического движения. (Механическое движение. Относи-

тельность движения. Система отсчета. Траектория. Путь.) Прямолинейное движение. Описание 

прямолинейного движения. Прямолинейное равномерное движение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. (Методы измерения расстояния, времени и скорости. Графики 

зависимости пути и скорости от времени.) Решение задач кинематики. Задача «встреча». 

Задача «погоня». Перемещение. Путь. Путь при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Путь при прямолинейном равноускоренном 

движении в одном направлении. Решение задач «разгон». Решение задач «торможение». 

Свободное падение тел. (Графики зависимости пути и скорости от времени.) 

Мир профессий: Водители городского транспорта, летчики, проходчики и машинисты горных 

комбайнов в шахтах, машинисты локомотивов, токари, машинисты башенных кранов и т. д. 

Лабораторные работы  

Изучение равномерного прямолинейного движения.  

  

Тема 3. Динамика. Силы в механике (14ч) 

Динамика.  (Явление инерции. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел.) Сила. Сложение 

сил. (Правило сложения сил. Методы измерения силы.) Масса тела и плотность вещества. 

(Методы измерения массы и плотности.) Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Сила реакции опоры. Вес. (Невесомость. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира.) Силы трения.  

Мир профессий: Мастера-полеводы, машинисты и помощники машинистов локомотивов, 

водители городского транспорта. Лаборанты, бетонщики. Киномеханики, трактористы-

машинисты, водители автомобилей, токари, шлифовщики.  

Лабораторные работы  

Измерение массы тела на рычажных весах.  

Измерение плотности твёрдого тела.  

Измерение объема твёрдого тела. 
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Градуировка пружины и измерение с ее помощью веса тела неизвестной массы. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Тема 4. Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии (8ч) 

Механическая работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Мощность. (Методы измерения энергии, работы и мощности.)  

Мир профессий: Крановщики, машинисты-локомотивов. Слесари-сборщики, слесари-

ремонтники. Слесари-инструментальщики.  Водители, крановщики, трактористы-машинисты, 

лаборанты. 

 

Тема 5. Статика. Давление жидкостей и газов. (14ч) 

Статика. Равновесие тела. (Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.) Момент силы. 

Простые механизмы. (Условия равновесия рычага.) Коэффициент полезного действия  

Сила давления и давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 

Сообщающиеся сосуды. Измерение давления. (Методы измерения давления. Гидравлические 

машины.) Закон Архимеда. Плавание тел. (Условие плавания тел.)  

Мир профессий: Слесари-ремонтники, слесари-инструментальщики, инженеры-строители, 

каменщики, трактористы-машинисты. Машинисты компрессорных установок, маляры, 

бурильщики, животноводы. Водители автомобилей, садоводы-механизаторы.  

Лабораторные работы  

Выяснение условия равновесия рычага.  

Измерение выталкивающей силы, действующей на погружаемое в жидкость тело.  

 

Тема 6. Повторение. (5ч) 

 

Второй год обучения (8 класс, 68 часов)      

 

Тепловые явления (33 часа) 

 

Тема 1. Молекулярная теория строения вещества (7ч) 

Вещество и его структурные единицы. (Строение вещества.) Движение молекул. (Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.) Взаимодействие молекул. 

(Взаимодействие частиц вещества.) Агрегатные состояния вещества. (Модели строения газов, 

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

Мир профессий: Слесари-ремонтники, слесари-инструментальщики, инженеры-строители, 

каменщики, трактористы-машинисты. Машинисты компрессорных установок, маляры, 

стеклодувы.  

Лабораторные работы  

Измерение размеров малых тел методом рядов.  

 

Тема 2. Основы термодинамики (26ч) 
Внутренняя энергия термодинамической системы. Изменение внутренней энергии термодина-

мической системы при совершении работы и при теплопередаче. Закон сохранения энергии при 

тепловых процессах. Виды теплопередачи. (Виды теплопередачи: теплопроводность, конвек-

ция, излучение. Необратимость процессов теплопередачи.) Температура и тепловое равновесие. 

Измерение температуры. Термометр. (Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и 

ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц.) Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива.  
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Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. (Зависимость 

температуры кипения от давления.) Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. (Расчет количества теплоты при теплообмене.)  

Поршневой двигатель внутреннего сгорания. (Двигатель внутреннего сгорания.) Паровые и 

газовые турбины. Турбореактивные двигатели и реактивные двигатели ракет. (Принципы 

работы тепловых двигателей. Преобразования энергии в тепловых машинах.) Холодильные 

машины. (Объяснение устройства и принципа действия холодильника.) КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Мир профессий: Бурильщики, животноводы. Водители автомобилей, садоводы-механизаторы. 

Сталевары, стеклодувы, лаборанты-химики, метеорологи. Машинисты локомотивов, трактори-

сты-машинисты, слесари по ремонту автомобилей и сельхозмашин, машинисты паровых 

турбин и слесари по ремонту теплотехнического оборудования. 

Лабораторные работы  

Исследование изменения температуры остывающей воды во времени. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Проверка уравнения теплового баланса.*  

Измерение относительной влажности воздуха.  

 

Электромагнитные явления (35 часов) 

 

Тема 3. Электрические явления (8ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. (Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов.) Строение атома. Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрическо-

го заряда. Электроскоп. Закон Кулона. Электрическое поле. Работа сил электрического поля. 

Электрическое напряжение. (Действие электрического поля на электрические заряды. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники.) Конденсатор. Энергия электрического поля конденсато-

ра.  

Мир профессий: Буровой мастер, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения. 

Электрогазосварщики.  

 

Тема 4. Постоянный электрический ток (16ч) 
Электрический ток. (Постоянный электрический ток.) Условия возникновения электрического 

тока. Электрическая цепь. Направление электрического тока. Действия электрического тока. 

Измерение напряжения и силы тока. Закон Ома для участка электрической цепи. Сопротивле-

ние. Удельное сопротивление вещества. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. (Полупроводнико-

вые приборы.) Источники тока. 

Мир профессий: Слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, операторы и 

наладчики полуавтоматических и автоматических линий. Лаборанты физических лабораторий, 

слесари-механики электроизмерительных приборов, электрослесари, аппаратчики электролиза, 

электрополировщики, электросварщики, слесаря-наладчики контрольно-измерительных 

приборов, монтажники радиоаппаратуры, электромонтеры.  

Лабораторные работы  

Изучение электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Тема 5. Электромагнитные явления (5ч) 
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Магниты и их свойства. (Взаимодействие постоянных магнитов.) Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле тока. (Опыт Эрстеда.) Магнитные линии. Действие магнитного поля на 

проводник с током. (Сила Ампера.) Электромагнит. Электродвигатели. Гальванометр. Элек-

тромагнитная индукция. (Опыты Фарадея. Электромагнитное реле.) 

Мир профессий: Крановщики, телеграфисты, водители троллейбусов и трамваев, слесари-

электрики по ремонту электрооборудования, механизаторы, мастера машинного доения. 

 

Тема 6. Повторение. (6ч) 
 

Третий год обучения (9 класс, 68 часов) 

 

Механические явления (45 часов) 

 

Тема 1. Механические явления (37ч) 

Способы описания механического движения. Система отсчёта Прямолинейное движение 

Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при равномер-

ном прямолинейном движении по плоскости. Относительное движение. Сложение движений. 

Принцип независимости движений. Криволинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота вращения. 

Инерциальная система отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Силы в механике. Второй закон 

Ньютона. Сила упругости. Решение задач о движении тела под действием нескольких сил. 

Силы трения. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

История развития представлений о Вселенной. 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия 

твердого тела. 

Мир профессий: Водители городского транспорта, летчики, проходчики и машинисты горных 

комбайнов в шахтах, машинисты локомотивов, токари, машинисты башенных кранов и т. д. 

Лабораторные работы  

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.  

Измерение жёсткости пружины. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

 

Тема 2. Механические колебания и волны (8ч) 

Механические колебания. (Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников) Преобразование энергии при механических 

колебаниях. Вынужденные колебания. 

Механические волны. (Длина волны.) Звук.  

Мир профессий: строительные профессии, связанные с акустикой, сейсмологи. 

Лабораторные работы  

Определение ускорения свободного падения.  

 

Электромагнитные явления (9 часов) 

 

Тема 3. Оптика (9ч) 

Источники света. Действие света. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения. Построение изображения в зеркалах. Закон преломления света на границе двух 
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однородных прозрачных сред. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых 

тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Мир профессий: Строительные профессии, профессии, связанные с изготовлением линз для 

очков и телескопов. 

Лабораторные работы  

Определение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображения с помощью собирающей линзы.   

 

Квантовые явления (14 часов) 

 

Тема 4. Физика атома и атомного ядра (10ч) 

Строение атома Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. Строение 

атомного ядра. Зарядовое и массовое число Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер Закон 

радиоактивного распада. Альфа – и Бета- распады. Правила смещения. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. Источ-

ники энергии Солнца. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Мир профессий: Инженеры-теплоэнергетики, инженеры-ядерщики, контролеры измеритель-

ных приборов, диспетчеры, агенты по сбыту энергии, инженеры-проектировщики, машинисты 

топливоподачи, специалисты по обслуживанию систем кондиционирования воздуха, техники 

по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем, физики-ядерщики, электрики, электромонтеры, 
энергетики. 

 

Тема 5. Повторение. (4ч) 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы в 

урочное и во внеурочное время)  

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

1. Возобновляемые источники энергии 

2. Магнитное поле планет Солнечной системы 

3. Реактивное движение в природе и технике 

4. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая диагностика 

5. Значение влажности воздуха для растительного и животного мира. 

6. Электризация в природе и технике 

7. Применение видов теплопередачи в быту, в технике. 

8. Как утеплить дом 

9. Микроклимат дома 

10. Шум и его влияние на живые организмы. 

11. Оптические приборы, вооружающие глаз 

12. Физика и архитектура 

13. Статика в архитектуре 

14. Резонанс – добро или зло? 

15. Строим свое жилище 

16. Насколько прочна бумага? 

17. Необычное в обычном. 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_agent_po_sbyitu_energii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_inzhener_proektirovschik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_specialist_po_obsluzhivaniyu_s.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_fizik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektrik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektromonter.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_energetik.html
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Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

 

1. Тепловые машины 

2. Спектральный анализ и его применение. 

3. Поглощение и испускание света атомами. 

4. Биологическое действие радиации 

5. Действие ионизирующего излучения на организм человека (метод меченых атомов,  

радиоактивная терапия) 

6. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

7. Равновесие твердого тела. 

8. Изучение свойств воды, подвергнутых воздействию магнитного поля. 

9. Электризация в технике 

10. Теплопередача в природе 

11. Деформация мышц и опорно-двигательного аппарата человека 

12. Теплолечебные среды (свойства воды, парафина, торфа и лечебных грязей) 

13. Капиллярность в природе и технике 

14. Влияние атмосферного давления на организм человека 

15. Действие постоянного тока на организм человека 

16. Лечение с помощью постоянного тока (электрофорез и гальванизация) 

17. Дыхание. Роль парциального давления газа в газообмене 

18. Спектральный анализ в медицине 

19. Люминесцентный анализ в медицине и гигиене 

20. Применение токов высокой частоты в медицине (дарсонвализация, диатерапия, ин-

дуктотерапия, УВЧ-терапия) 

21. Применение инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 класс 

I четверть (9 недель) 18 14 3 0 0 1 

 Механические явления (68ч)       

1 Введение (4ч) 4 2 2    

2 Кинематика (23ч)  14 12 1   1 

II четверть (7 недель) 14 9 3 1 1 0 

 Кинематика (продолжение) 9 7  1 1  

3 Динамика. Силы в механике 

(14ч) 

5 2 3    

III четверть (10 недель) 20 14 3 1 2 0 

 Динамика. Силы в механике 

(продолжение) 

9 6 2  1  

4 

 

 

Механическая работа. Энергия. 

Закон сохранения механической 

энергии (8ч) 

8 

 

 

6  1 1  

5 Статика. Давление жидкостей и 

газов  (14ч) 
3 

 

2 1    

IV четверть (8 недель) 16 9 1 0 2 4 

 Статика. Давление жидкостей и 

газов (продолжение) 
11 

 

9 1  

 

1 

 

 

 

6 Повторение (5ч) 5    1 4 

Итого за год 68 46 10 2 5 5 

8 класс 

I четверть (9 недель) 18 13 4 0 1 0 

 Тепловые явления (33ч)       

1 Молекулярная теория строения 

вещества (7ч) 
7 5 1  1  

2 Основы термодинамики (26ч) 11 8 3    

II четверть (7 недель) 14 12 1 0 1 0 

 Основы термодинамики (продол-

жение) 
14 12 1 0 1  

III четверть (10 недель) 20 14 4 1 1 0 

 Основы термодинамики (продол-

жение) 
1    1  

 Электромагнитные явления 

(35ч) 

      

3 Электрические явления  (8ч) 8 8     

4 Постоянный электрический ток  
(16ч) 

11 6 4 1   

IV четверть (8 недель) 16 8 0 1 2 5 

 Постоянный электрический ток  5 4   1  
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(продолжение) 

5 Электромагнитные явления  

(5ч) 

5 

 

4  1   

6 Повторение (6ч) 6    1 5 

Итого за год 68 68 47 9 2 5 5 

9 класс 

I четверть (9 недель) 18 13 2 2 1 0 

 Механические явления (45ч)       

1 Механические явления (37ч) 18 13 2 2 1  

II четверть (7 недель) 14 11 1 1 1 0 

 Механические явления (продол-

жение) 

14 11 1 1 1  

III четверть (10 недель) 20 13 4 2 1 0 

 Механические явления (продол-

жение) 
5 3 1  1  

2 Колебания и волны (8ч) 8 5 1 2   

 Электромагнитные явления (9ч)       

3 Оптика (9ч) 7 5 2    

IV четверть (8 недель) 16 9 0 1 2 4 

 Оптика (продолжение) 2 1   1  

 Квантовые явления (14ч)       

4 Физика атома и атомного ядра 

(10ч) 
10 8  1 1  

5 Повторение (4ч) 4     4 

Итого за год 68 68 46 7 6 5 4 

ВСЕГО 204      

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 7-9  классах представлены в 

приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию  

деятельности учащихся (система учебных задач);  контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
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и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения изме-

нения 

 

 

Описание  внесенного 
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