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Пояснительная записка 
Введение. 
Программа по  физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 
 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 
Министерства образованияи науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 
стр.16-17) 

 с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования 
по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. 
Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 
классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы учебников 
«Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, 
Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса); 

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными 
потребностями и запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную 
программу основного общего образования Школы). 

 
Цели и задачи: 
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 
государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 
образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 
развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 
выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 
соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 
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; оценка погрешностей любых измерений; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 
использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 
активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 
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использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и 
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 
продолжения образования; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

 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; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельно-

сти; 
 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенно-

сти обучающихся; 
 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 
 развитие дифференциации обучения; 
 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 
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 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 

Принципы  и подходы к формированию программы: 
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает  деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 
личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 
указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 
е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, 
отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному 
составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения  
практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. 
В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 
9 класса), которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для 
системы Windows. 

Концептуальные положения: 
Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления  экспериментальных и 
теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале 
учебников. Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Состав участников образовательного процесса: 
Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов 

общеобразовательной школы. 
 
Общая  характеристика учебного предмета, курса 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 
методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 
умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 
заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 
лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 
эксперимент самостоятельно. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 
часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 
«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 
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5—6 классах - преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. 
Естествознание», как пропедевтика  курса физики. В свою очередь, содержание курса 
физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 
естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса физики 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД 
(ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 
образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 
(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие 
личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном 
материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

 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. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 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; 

 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; 

 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 выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 
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 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 обучения физике в основной школе представлены в 
разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 
 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 
Содержание учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 
основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по 
их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических 
законов для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в 
технике и повседневной жизни. Курс физики в программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 
усложнения:  

 механические явления,  
 тепловые явления,  
 электромагнитные явления,  
 квантовые явления.  
 
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. 
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  
Лабораторные работы и опыты 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 
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Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 
гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 
прибора. 

 
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. Свободное падение тел. 
3. Равноускоренное прямолинейное движение. 
4. Равномерное движение по окружности. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение ускорения свободного падения. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 
Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 
путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 
зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 
равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение 
движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 
движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела 
по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 
 

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. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
2. Измерение силы по деформации пружины. 
3. Третий закон Ньютона. 
4. Свойства силы трения. 
5. Барометр. 
6. Опыт с шаром Паскаля. 
7. Гидравлический пресс. 
8. Опыты с ведерком Архимеда. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение массы тела. 
2. Измерение объема тела. 
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3. Измерение плотности твердого тела. 
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 
6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 
7. Исследование условий равновесия рычага.  
8. Измерение архимедовой силы. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 
силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 
зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 
зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 
всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 
находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 
давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу 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. Простые механизмы. 
2. Наблюдение колебаний тел. 
3. Наблюдение механических волн. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение КПД наклонной плоскости. 
2. Изучение колебаний маятника. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 
тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 
упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 
Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 
кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 
Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. 
Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 
колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.  
 

 
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. 
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2. Модель хаотического движения молекул в газе. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 
5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение размеров малых тел. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 
Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 
тел на основе  атомной теории строения вещества. 

 
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. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
2. Исследование процесса испарения. 

3. Измерение влажности воздуха. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 

 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. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 
Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 
кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 
последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 

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: 
2. Электризация тел. 
3. Два рода электрических зарядов. 
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4. Устройство и действие электроскопа. 
5. Проводники и изоляторы. 
6. Электростатическая индукция. 
7. Источники постоянного тока. 
8. Измерение силы тока амперметром. 
9. Измерение напряжения вольтметром. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Измерение силы электрического тока. 
3. Измерение электрического напряжения. 
4.          Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 
6. Изучение последовательного соединения проводников. 
7. Изучение параллельного соединения проводников. 
8. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 

 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 электрическую 
цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 
электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 
Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 
правила безопасности при работе с источниками тока. 

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. Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать 
явления намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на 
проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 
действия электродвигателя. 

 
Электромагнитные колебания и волны. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
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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. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 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. 

 
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. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): 
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 
полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Резервное время, повторение материала.   
Экскурсии - 4 часа (во внеурочное время,  2ч – 7 класс,  2ч – 8 класс). 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 7  
класс 8 класс 9 класс всего по 

факту 

1 Физика и физические методы 
изучения природы 4 - - 4 

2 Механические явления 58  38 96 
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3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 Электрические и магнитные 
явления - 34 - 34 

5 Электромагнитные колебания 
и волны - 9 14 23 

6 Квантовые явления - - 16 16 
7 Лабораторные работы 11 10 6 27 
8 Контрольные работы 4 5 3 12 
9 Итоговое повторение  2 2 2 6 
10 Резерв 0 0 0 0 
11 Всего 68/70 68/70 68/70 204/210 

 


