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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7классов и 8, 9 физико – математическихклассов МАОУ 

лицея №102разработананаоснове следующих нормативно – правовых и инструктивно – методиче-

ских материалов: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образо-
вания, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекоменду-
емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную ак-
кредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-
вательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 Примерные программы основного общего образования по физике (Физика. Естествозна-
ние. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических матери-
алов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 

 областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 
мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269); 

 О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 
01/1839. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в об-
щеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 24 июля 2013 г. 
№103/4275 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2013-2014 учебном го-
ду»(приложение 12). 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по физике. 

 
 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»;  

 рекомендации о структуре рабочей программы, приведенные в Приложении 14 к письму 
Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.09 №103/3431; 

 положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического со-
вета МАОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г); 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25. 08.2014 г. № 121 у «О внесе-
нии изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году». 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. № 127 у «Об утверждении документов, регламентирую-
щих образовательную деятельность МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год») 

Рабочая программа для 7, 8 - 9 физико-математических классов ориентирована на 
углубленное изучение физики. Вариативная часть учебного плана лицея реализуется за счёт 
учебных занятий, направленных на решение нестандартных задач и задач повышенного уровня 
сложности. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величи-

нах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного по-

знания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяс-

нения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших техни-

ческих устройств, для решения физических задач; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоя-

тельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспери-

ментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловече-

ской культуры; 

  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жиз-

ни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Выбор учебно-методического комплекта под ред. А. А. Пинского, 

В. Г. Разумовскогообусловлен тем, что он соответствует Федеральному компоненту государственно-

го стандарта общего образования по физике, полностью обеспечен учебником, дидактическими и 

методическимиматериалами, контрольно-измерительныминструментарием.Данный УМК позволяет 

реализовать личностно-ориентированное обучение у обучающихся с высокой мотивацией к изуче-

нию физики, позволяет продолжить обучение в старшей профильной школе. 

Состав учебно-методического комплекса по курсу «Физика». 

Для 7 класса. 
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Учебник и учебные пособия для учащихся: 

1. Физика. 7 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждний / [А. А. Пинский, В. Г. Разумовский, 
Ю. И. Дик и др.]; Под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-
ния, изд-во «Просвещение». - 12 изд. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7 - 9 классы : пособие для учащихся общеобразо-
ват. учреждений / В. И. Лука-шик, Е. В. Иванова. – 23-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 
Дидактическое обеспечение: 

1. Шилов. В. Ф. Физика. Тетрадь для лабораторных работ для 7 класса общеобразовательных 
учреждений – 3-е издание. Москва «Просвещение», 2008. 

2.  Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : механика / В. Ф. Шилов. – М. : Просве-
щение, 2007. 

3.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике : для 7-9 кл. общеобразоват. учрежде-
ний / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : Просвещение, 2006. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. БЭНП «1С: школа. Физика, 7-11 классы» под ред. Н. К. Ханнанова. ООО «Дрофа», 2004. 

2. Система организации и поддержки образовательного процесса. 1С: Образование 4. Школа. – 

М.:ЗАО «1С», 2007. 

3. Пинский А.А. Физика и астрономия. 7 кл. комплект цифровых образовательных ресурсов (3 и 

4 четверть) к учебнику /А.А. Пинский – М. : ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2007. 

Методическое обеспечение: 

Марон А. Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике : 7, 8, 9 кл. : кн. для 

учителя / А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 4е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

Контрольно – измерительные материалы: 

1. Заботин В. А. Контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса «Физика и 
астрономия» в 7 – 9 классах общеобразовательных учреждений : Кн. для учителя / В. А. Заботин, 
В. Н. Комиссаров.- М. :  Просвещение, 2007. 
2. Марон, А. Е. Физика. 7 класс : учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 9-е 

изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. 

3. Бобошина С. Б. Физика 7 класс: контрольные измерительные материалы / С.Б. Бобошина. – 

М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

Для 8 класса. 

Учебник и учебные пособия для учащихся: 

1. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А. А. Пинский, В. Г. Разумовский, 
И. В. Гребенев и др.]; под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. акад. наук, Рос. акад. об-
разования, изд – во «Просвещение».- 10-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 
2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 23-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 

Дидактическое обеспечение: 

1. Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : электродинамика: кн. для учащихся / 
В. Ф. Шилов. – М. : Просвещение, 2006. 
2.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике : для 7-9 кл. общеобразоват. учрежде-
ний / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : Просвещение, 2006. 
3.  Марон, А. Е. Физика. 8 класс : учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 9-е 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. БЭНП «1С: школа. Физика, 7-11 классы» под ред. Н. К. Ханнанова. ООО «Дрофа», 2004. 

2. Система организации и поддержки образовательного процесса. 1С: Образование 4. Школа. – 

М.:ЗАО «1С», 2007. 
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3. Пинский А. А. Физика и астрономия. 8кл. комплект цифровых образовательных ресурсов (3 и 

4 четверть) к учебнику /А. А. Пинский – М. : ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2007. 

Методическое обеспечение: 

Марон А. Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике : 7, 8, 9 кл. : кн. для 

учителя / А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 4е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

Контрольные измерительные материалы: 

1. Заботин В. А. Контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса «Физика и 
астрономия» в 7 – 9 классах общеобразовательных учреждений : Кн. для учителя / В. А. Заботин, 
В. Н. Комиссаров.- М. :  Просвещение, 2007. 
2. Ханнанов, Н. К. Физика. Тесты. 8 класс / Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова. – 2-е изд., стерео-
тип. – М. : Дрофа, 2009. 
3. Марон, А. Е. Физика. 8 класс : учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 9-е 
изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011. 
4. Бобошина С. Б. Физика 8 класс: контрольные измерительные материалы / С.Б. Бобошина. – 

М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

Для 9 класса. 

Учебник и учебные пособия для учащихся: 

1. Физика. 9 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / [А. А. Пинский, В. Г. Разумовский, 
А. И. Бугаев и др.]; под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-
вания, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 
2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – 23-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 

Дидактическое обеспечение: 

1. Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : механика / В. Ф. Шилов. – М. : Просве-
щение, 2007. 
2.  Шилов В. Ф. Колебания и волны : лаб. работы в шк. и дома / В. Ф. Шилов. – М. : Просвеще-
ние, 2007. 
3.  Шилов В. Ф. Лабораторные работы в школе и дома : геометрическая и волновая оптика 
/ В. Ф. Шилов. – М. : Просвещение, 2006. 
4.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике : для 7-9 кл. общеобразоват. учрежде-
ний / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : Просвещение, 2006. 
5.  Марон, А. Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 
изд., – М. : Дрофа, 2011.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. БЭНП «1С: школа. Физика, 7-11 классы» под ред. Н. К. Ханнанова. ООО «Дрофа», 2004. 

2. Система организации и поддержки образовательного процесса. 1С: Образование 4. Школа. – 

М.:ЗАО «1С», 2007. 

3. Пинский А. А. Физика и астрономия. 9кл. комплект цифровых образовательных ресурсов (3 и 

4 четверть) к учебнику /А. А. Пинский – М. : ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2007. 

Методическое обеспечение: 

 Марон А. Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике : 7, 8, 9 кл. : кн. для 

учителя / А. Е. Марон, Е. А. Марон.- 4е изд. – М. : Просвещение, 2008. 

Контрольно – измерительные материалы: 

1. Заботин В. А. Контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса «Физика и 
астрономия» в 7 – 9 классах общеобразовательных учреждений: Кн. для учителя /В. А. Заботин, 
В. Н. Комиссаров. – М. Просвещение, 2007. 

2.  Марон, А. Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е 
изд., – М. : Дрофа, 2011.  

3. Ханнанов, Н. К. Физика. Тесты. 9 класс / Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова. – М. : Дрофа, 2009. 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по физике. 

 
 

4.  ГИА-2012. Физика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. 
Е. Е. Канзеевой. – М. : Национальное образование, 2011. 

5. Бобошина С. Б. Физика 9 класс: контрольные измерительные материалы / С.Б. Бобошина. – 

М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса физики на 

углубленном уровне. Полностью охватывают  основное содержание учебников физики 7-9 кл. и 
включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные 
работы. Тренировочные задания  по всем разделам физики содержат набор качественных, расчет-
ных, экспериментальных и графических задач, ориентированы на формирование знаний ведущих 
понятий и основных законов курса физики 7-9 классов. Тесты с выбором ответа предназначены для 
проведения оперативного поурочного, тематического контроля и самоконтроля знаний. Самостоя-
тельные работы проводятся с целью дифференциации обучения. Контрольные работы являются 
тематическими. Они рассчитаны на один урок, составлены в четырех вариантах, содержащих блоки 
задач разных уровней сложности. 

Национальные, региональныеи этнокультурные особенности реализуются в размере 10% 
от общего количества часов, распределены по темам в календарно-тематическом планиро-
вании. 
Количество часов по программе: 

7 класс- 2 ч. в неделю (70 ч. в год),  

8 физико – математическийкласс –3 ч. в неделю (105 ч. в год),  

9 физико – математический класc - 3 ч. в неделю (105 ч. в год). 

Распределение учебного материала по предмету «Физика» для основной школы представлено в 

таблице 1 
Таблица 1. 

Тематический план 

 

№ 
п/
п 

Класс  Наименование разделов программы Всего часов Из них 

Примерная  
программа 

Рабочая программа Лабора-
торные 
работы 

Кон-
трольные 
работы базовый базовый профиль-

ный 

1 7 кл. 

Физика и астрономия  - науки о природе 

70 

14  3 1 

Движение 12  1 1 

Масса и сила 12  3 1 

Энергия 12  1 1 

Давление 14  1 1 

Резерв 6    

2 

 
 

8кл. 
 

 

Электрические явления 

 
 

105 
 

 6 1  

Строение вещества  9 1  

Температура  7 1  

Внутренняя энергия  15 1 1 

Тепловые машины  4   

Электрический ток  15 3 1 

Электрическая цепь  14 1 1 

Магнитное поле  8 1  

Электромагнитные явления  9 3 1 

Полупроводники. Полупроводниковые 
материалы. 

 8  1 

Повторение  10   

3 9 кл.  

Механические колебания 

105 

 11 2 1 

Волны  10 1 1 

Электромагнитные колебания и волны  9   

Световые явления  14 2  
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Оптические приборы  10 2 1 

Законы Ньютона  26 4 1 

Ядерная энергетика  15  1 

Обобщение материала  6   

Резерв  4   

итого 280 70 210 32 15 

 

Содержание обучения 

280 часов за три года обучения 

7 класс (70 ч.) 

1.Физика и астрономия - науки о природе (14 ч.) 

Природа и человечество. Физика. Астрономия как наука о небесных телах. Научные методы изуче-

ния природы. Экспериментальный метод. Закон отражения света. Зеркальный телескоп. Свободное 

падение тел. Понятие о физической теории на примере атомистики. Физическая величина. Измере-

ние величин. Точность измерений и вычислений. Метрическая система мер. Запись больших и ма-

лых чисел. 

2.Движение (12 ч.) 

Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Суточное движение небесных 

тел. Годичное Солнце. Представления ученых древности о строении Солнечной системы. Гелио-

центрическая система Коперника. Материальная точка. Траектория. Координаты точки. Перемеще-

ние и путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. График равномерного прямолиней-

ного движения. Инерция.  

3.Масса и сила (12 ч.) 

Масса. Плотность вещества. Сила. Деформация. Закон Гука. Динамометр. Сложение сил, действу-

ющих по одной прямой. Сила. Тяжести. Вес.  

4. Энергия (12 ч.) 

Работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон сохране-

ния энергии. Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести. Потенциальная энер-

гия деформированной пружины. Кинетическая энергия и скорость. Преобразование механической 

энергии при свободном падении тела. Момент силы. Принцип действия рычажных весов. Закон со-

хранения энергии и «золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия механизмов и 

машин. 

5. Давление (14 ч.) 

Давление и сила давления. Передача давления твердым телом, жидкостью и газом. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Давление жидкости и газа под действием силы тяжести. Сообщающиеся 

сосуды. Водопровод. Атмосферное давление. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. 

Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Обучающиеся выполняют 9 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 

8 класс (105 ч.) 

1.Электрические явления (6ч.) 

Электрический заряд. Электроскоп. Проводники и изоляторы. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Электрон. 

2.Строение вещества (9 ч.) 

Химические элементы и соединения. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева. Атом. Ион. Строение электронных оболочек атомов. Молекула. Химическая связь. Газ. Плазма. 

Кристалл. Типы кристаллических связей. Жидкости. Аморфные тела.  

3.Температура (7 ч.) 
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Диффузия. Броуновское движение. Температура. Явления, используемые для измерения темпера-

туры. Плавление и кипение. Термометр. Температурные шкалы. Градус. Абсолютная шкала темпе-

ратур. Особенности теплового расширения воды.  

4.Внутренняя энергия (15 ч.) 

Закон сохранения энергии и тепловые явления. Внутренняя энергия. Теплообмен. Количество теп-

лоты. Теплопроводность. Конвекция. Лучистый теплообмен. Необратимость тепловых процессов. 

Термодинамика и её законы.  

5.Тепловые машины (4 ч.) 

Тепловые двигатели. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Типы ДВС. Холодильная 

установка. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

6.Электрический ток (15 ч.) 

Электрическое поле и электрический ток. Электрический ток в металлических проводниках. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

7.Электическая цепь (14 ч.) 

Резисторы. Реостаты. Потенциометры. Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков. Электрическая энергия. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электриче-

ского тока и его практическое применение. Меры безопасности при работе с электрическими прибо-

рами. 

8.Магнитное поле (8 ч.) 

Первоначальные сведения о магнетизме. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Электромагнитное реле. Действие магнитного поля на ток. Электрический двигатель. Электроизме-

рительные приборы. 

9.Электромагнитные явления (9 ч.) 

Электромагнитная индукция. Открытие Фарадея. ЭДС индукции. Переменный индукционный ток. 

Микрофон. Индукционный генератор. Трансформатор. Электростанции. Передача электроэнергии. 

Электроэнергетика и экология. 

10.Полупроводники. Полупроводниковые приборы (8 ч.) 

Свойства полупроводников. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и осве-

щенности. Электроны проводимости и дырки. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый 

диод и его применение. Полевой транзистор и его применение. 

Обучающиеся выполняют 12 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование) 

11.Повторение (10 ч.) 

9 класс (105 ч.) 

1.Колебания и волны (30 ч.) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота. Синфазные колебания и колебания в проти-

вофазе. Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Скорость упругих волн. Длина волны. 

Звуковые волны. Громкость. Высота тона. Резонанс в акустике. Конденсатор и катушка с током. 

Электроемкость и индуктивность. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Ско-

рость электромагнитных волн. Элементы радиотехники. Модуляция и демодуляция. Простейший 

радиоприемник. Полупроводниковый диод как детектор. Полевой транзистор как усилитель. Косми-

ческая радиосвязь. Радиолокация. 

2.Световые явления (24 ч.) 

Свет как электромагнитное излучение. Видимое и невидимое излучение. Цвет и частота волны. Ин-

терференция света. Измерение длины световой волны. Прямолинейное распространение света. 

Тень и полутень. Пучок и луч. Солнечные и лунные затмения. Диффузное и зеркальное отражение 
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света. Плоские и сферические зеркала. Фокус. Преломление света. Оптически более плотные и ме-

нее плотные среды. Законы преломления света. Показатель преломления. Полное внутреннее от-

ражение. Дисперсия и спектральное разложение. Линза. Фокус линзы. Фокусное расстояние и опти-

ческая сила. Построение изображений в линзах. Недостатки линз. Оптические приборы. Фотоаппа-

рат. Проекционный аппарат. Кино. Глаз. Близорукость и дальнозоркость. Очки. Угол зрения и его 

увеличение. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 

3.Законы Ньютона (26 ч.) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Сила и измерение импульса. Ускорение. Законы Ньютона. 

Инерциальная система отсчёта. Движение материальной точки по окружности. Закон Всемирного 

тяготения. 

4.Ядерная энергетика (15 ч.) 

Строение атомных ядер. Зарядовое и массовое числа. Изотопы. Ядерное взаимодействие. Энергия 

связи. Зависимость удельной энергии связи от массового числа. Деление ядер урана. Энергетиче-

ский эффект. Цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Энергия Солнца и звезд. 

Ионизирующие излучения, их биологическое действие. Защита от излучений. Дозиметрический кон-

троль. Закон радиоактивного распада. Период полураспада и активность нуклида. Дозиметрические 

единицы. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Обучающиеся выполняют 11 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основного общего образования по физике 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, элек-

трическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влаж-

ность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохра-

нения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света. 

В результате изучения физики ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электриче-

ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока 
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 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего те-

ла от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информацииестественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных фор-

мах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-

методическое обеспечение по физике для 7 класса и 8, 9 физико – математического классов. 


