
Адаптированная рабочая программа по физике 7-10 класс

Пояснительная записка

   Настоящая программа составлена на основе  ФК государственного стандарта общего 
образования, авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы 
Авторы: А. В. Перышкин,  Е. М. Гутник., Дрофа, 2009 УМК  по физике для 7 – 9  классов 
для реализации данной авторской программы.  Данный учебно-методический комплект 



реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 
отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира.  

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и
развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения
физики.  Рабочая  программа  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных
и практических работ, выполняемых учащимися.

     Адаптированная  рабочая  программа  по  физике   ориентирована  на  особенности
состояния здоровья детей.  При работе на уроках физики и астрономии  необходимо в
первую очередь снижать нагрузку на зрительный анализатор. В связи с большим объемом
теоретического  материала, а также большого количества лабораторных работ дети в силу
слабой остроты зрения и склонностью быстро утомляться, не успевают выполнить работу
за  один  урок.  Поэтому  с  начало  проводиться  виртуальная  лабораторная  работа  или
демонстрационный эксперимент, и только потом учащиеся ее выполняют самостоятельно.
Практические работы могут быть проведены обзорно, демонстрационно- фронтально, а
также  с  применением  интерактивной  доски.  Успешное  решение  различных  задач  и
упражнений по физике требует навыка, а для этого нужно дополнительное время, иначе
просто  ученики  не  усваивают  учебный  материал.  Особую  сложность  для  ребят
представляет  решение  графических  задач  по  физике.  Специально  выделено  несколько
уроков для решения таких задач.  Весь курс  построен  так, чтобы   увеличение  учебных
часов  компенсировало  усвоение  теоретического  и  практического  учебного  материала..
Программа 7-9 рассчитана на 3 года. По программе школы – интерната № 2 изучается 4
года. Это позволило увеличить количество часов на каждую тему и привело к тому, что
программа оказалась «растянутой» с 3-х до 4-х лет.  

7  класс  Количество  часов  по  рабочей  программе  -  34,  согласно  школьному учебному
плану - 1 час в неделю
8 класс Количество часов по рабочей программе - 102, согласно школьному учебному
плану - 3 час в неделю. 
9 класс Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному 
плану - 2 час в неделю. 
10 класс Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному 
плану - 2 час в неделю. 
Таким образом  обучение школьников в средней ступени увеличено на один год время
обучения и перераспределено по следующей схеме: 

№ класса

Количество часов
Разница в

часах
Примечания

Программа План
Программа/
Кол-во по

темам

План/
Кол-во по

темам
7 68 ч. (2 ч. В

нед)
34 ч. (1

ч. В нед)
-34 ч. 7 класс

4 ч.
7 класс

4 ч.



5 ч.
21 ч.
23ч.
13 ч.

Итого: 66 ч.+
2ч.

5 ч.
25 ч.

Итого: 34
ч.

8
68 ч. (2 ч. В

нед)
102 ч. (3
ч. В нед)

+34 ч.

8 класс
11 ч.
11 ч.
27 ч.
7ч.
9 ч.

Итого: 65 ч.+
3ч.

8 класс
27ч.
16 ч.
16 ч.
16ч.
27 ч.

Итого:
102 ч.

9
68 ч. (2 ч. В

нед)
68 ч. (2

ч. В нед)
---

9 класс
26 ч.
10 ч.
17 ч.
11ч.

Итого: 64 ч.+
4ч.

9 класс
10 ч.
9 ч.
12 ч.
33ч.

Итого: 64
ч.+ 4ч.

10 ---
68 ч. (2

ч. В нед)
+68 ч.

10 класс
19 ч.
20 ч.
20 ч.

Итого: 59
ч.+9 ч.

.
Итого 204 ч. 274 ч. +68 ч.

11-12 классы

11
68 ч. (2 ч. В

нед)
68 ч. (2

ч. В нед)
---

12
68 ч. (2 ч. В

нед)
68 ч. (2

ч. В нед)
---

Итого 136 ч. 136 ч. ---

Рабочая адаптированная программа по физике 7 класс

Сведения о программе

Настоящая программа составлена на основе
• авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы

Авторы: А. В. Перышкин,  Е. М. Гутник., Дрофа, 2009



• УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы.

Данный  учебно-методический  комплект  реализует  задачу  концентрического
принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования
целостного представления о физической картине мира.  

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  предметных  тем,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая
программа  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся,  определяет  набор  опытов,  демонстрируемых  учителем  в  классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник«Физика.  7  класс.  Учебник»  автор  А.  В.  Перышкин,  для
общеобразовательных  учреждений,  входящий  в  состав  УМК  по  физике  для  7-9
классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ
Минобрнауки России 19 декабря 2012 г.  № 1067  «Об утверждении федеральных
перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» Приложение1  № 1246)

Цели изучения

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы; 

• овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту
окружающей среды;

•  использование приобретенных знаний и  умений  для решения практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности.



Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются формирование:
Познавательная деятельность:

• использование  для  познания  окружающего  мира  различных
естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,
доказательства, законы, теории;

• овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и
экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

• В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать

• смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,
взаимодействие, атом,;

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила;

• описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное
движение, диффузию;

• использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для
измерения  физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,
силы; 

• 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;

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов;

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,
справочных  и  научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  представление  в  разных  формах
(словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  рисунков  и
структурных схем);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

• контроля за исправностью водопровода, сантехники в квартире;

• рационального применения простых механизмов.

Место  и  роль  учебного  курса  в  учебном плане  образовательного
учреждения



Учебный  предмет  «Физика»  в  основной  общеобразовательной  школе
относится  к  числу  обязательных  и  входит  в  Федеральный  компонент  учебного
плана.

Роль  физики  в  учебном  плане  определяется  следующими  основными
положениями. 

Во-первых,  физическая  наука  является  фундаментом  естествознания,
современной  техники  и  современных  производственных  технологий,  поэтому,
изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и

технологических  процессах,  изучаемых  на  уроках  биологии,  физической
географии, химии, технологии;

• начинают  разбираться  в  устройстве  и  принципе  действия  многочисленных
технических  устройств,  в  том  числе,  широко  используемых  в  быту,  и  учатся
безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда.

Во-вторых,  основу  изучения  физики  в  школе  составляет  метод  научного
познания мира, поэтому учащиеся:
• осваивают  на  практике  эмпирические  и  теоретические  методы  научного

познания, что способствует повышению качества методологических знаний;
• осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных

и внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих,  при  изучении  физики  учащиеся  систематически  работают  с

информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе
явлений  и  объектов.  Эта  информация,  представленная  во  всех  существующих  в
настоящее  время  знаковых  системах,  классифицируется,  обобщается  и
систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают
методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых,  исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и
в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного
общего образования.

Планируемый уровень подготовки учащихся

понимание:
• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;
• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое 
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон всемирного тяготения, закон Гука;

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;



• принципов действия динамометра, весов.
умение:

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела;

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, 

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 
тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и 
в противоположные стороны;

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).

владение:
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления

шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, 
при установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины 
от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления;

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

Требования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  также
соответствуют  требованиям  ФГОС  основного  общего  образования  и  приводятся
ниже.

Коррекционные результаты при обучении физике:
• Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,

обусловленной социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной  учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок
учебной деятельности.
• Коррекция  и  развитие  таких  составляющих психики и  личности,  которые

зависят от степени дефекта зрения:
минимизация  недоразвития и  нарушений в  развитии зрительного  восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения
круга  интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,
требующим визуального контроля, умения ориентироваться на сформированные
сенсорные  эталоны,  умения  целенаправленно  использовать  сохранные
анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
• Преодоление  или  минимизация  нарушений  развития  общей  и  мелкой

моторики, ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и



применять правила ориентировки в незнакомом пространстве.
• Овладение  речевыми  средствами,  соответствующими  конкретным

коммуникативным и познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных
социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии  и  несоблюдении  классных  и  школьных  социальных  и  этических
норм;
отсутствие  произвольной  регуляции  поведения  и  естественной  двигательной
активности  в  учебной  ситуации  и  во  внеурочном  взаимодействии  со
сверстниками и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
• Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Информация о количестве учебных часов

Количество часов по рабочей программе - 34, согласно школьному учебному плану
- 1 час в неделю. 

.

Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету.

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на
основе  информационного  подхода  в  обучении,  предполагающего  использование
личностно-ориентированной,  проблемно-поисковой  и  исследовательской  учебной
деятельности  учащихся  сначала  под  руководством  учителя,  а  затем  и
самостоятельной.

Учитывая зрительную патологию и индивидуальные особенности восприятия
учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается
использовать  разнообразные приемы работы с  учебным текстом,  фронтальный и
демонстрационный натурный эксперимент,  групповые и другие активные формы
организации учебной деятельности. 
Содержание курса 7 класс
Введение. (4 /4ч)
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 



измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 
представлений о материальном мире.
Демонстрации.
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты.
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение 
длины. Измерение температуры.
Первоначальные сведения о строении вещества. (5/6 ч)
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 
газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 
моделей.
Демонстрации.
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел. (21/24 ч)
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 
Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса 
тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы 
измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, 
действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения 
силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила 
тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение 
скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 
инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.
Лабораторные работы.
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 
движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины.
Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23/27 ч) – перенесена в 8 класс
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 
газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 
тормоз.
 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-
анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание.
Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы
и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 
давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон 
Архимеда.
Лабораторные работы.
Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 
жидкости.



Работа и мощность. Энергия. (13/16 ч) – перенесена в 8 класс
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 
Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение
одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности 
и энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия.
Демонстрации. Простые механизмы.
Лабораторные работы.
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости.
Итоговое повторение (2 ч)

 

№ Класса
Наименование темы

Количество часов (ч.)

Прогр. План Программа План Разница

7 кл.

7 кл.
• Физика и физические

методы изучения
природы.

4 4 -------

7 кл.

7 кл.
• Первоначальные сведения

о строении вещества.
5 5 -------

7 кл. 7 кл. • Взаимодействие тел. 21 25 4

7 кл.

8 кл.
• Давление твердых тел,

жидкостей, газов.
23 27 4

7 кл.
8 кл.

• Работа и мощность.
Энергия.

13 16 3

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№

урок

а

Тема  урока

Количеств

о часов

ТЕМА: Физика и Физические методы изучения. (4 ч.) 1.



1. Техника безопасности в кабинете физики. Физика – наука о

природе. Понятие физического тела, вещества, материи, 

явления, закона.

2. Физические величины. Измерения физических величин. 

Система единиц.

3. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора».

4. Физика в науке и технике

ТЕМА: Первоначальные сведения о строении вещества.

(6ч.)

5. Строение вещества. Молекулы.

6. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»

7. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.

8. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

9. Три состояния вещества.

10. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостях

и газов

ТЕМА: Взаимодействие тел. (21 ч./24ч.)

11. Механическое движение. Понятие материальной точки. 

Отличие пути от перемещения.

12. Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение.

13. Расчет скорости, пути и времени движения.

14. Расчет скорости, пути и времени движения.

15. Инерция.

16. Взаимодействие тел. 

17. Масса тела. Единицы массы. Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы вещества на рычажных весах».

18. Плотность вещества. Лабораторная работа № 4 «Измерение

объема твердого тела». Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности твердого тела».

19. Расчет массы и объема тела по его плотности»

20. Расчет массы и объема тела по его плотности»

21. Расчет массы и объема тела по его плотности»

22. Контрольная работа № 1 по теме «Плотность вещества»

23. Анализ контрольной работы.

1

1.

1.

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

       1

1

1



24. Сила. Сила – причина изменения скорости.

25. Явление тяготения. Сила тяжести.

26. Сила упругости.

27. Единицы силы. Связь между силой и массой тела.

28. Лабораторная работа № 6 «Динамометр. Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром»

29. Графическое изображение силы. Сложение сил.

30. Графическое изображение силы. Сложение сил.

31. Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике.

32. Повторение. Плотность вещества.

33. Повторение. Сила- причина изменения скорости.

34. Обобщающий урок по теме «Взаимодействие тел». К.р.-1;  

Л.р.-6.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Рабочая программа по физике для 8 класса
основной общеобразовательной школы

Сведения о программе:

• УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы.

Данный учебно-методический комплект  реализует  задачу  концентрического  принципа
построения  учебного  материала,  который  отражает  идею  формирования  целостного
представления о физической картине мира. 



Содержание  образования  соотнесено  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта. 

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и
развития  учащихся  средствами учебного  предмета  в  соответствии с  целями изучения
физики.  Рабочая  программа  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных
и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник«Физика. 7 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных
учреждений,  входящий  в  состав  УМК  по  физике  для  7-9  классов,  рекомендован
Министерством образования  Российской Федерации (Приказ  Минобрнауки России 19
декабря  2012  г.  № 1067   «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования  и  имеющих государственную аккредитацию,  на  2014/2015  учебный год»
Приложение1  № 1246)

Цели изучения
Изучение  физики  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих

целей:
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,  лежащих в

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и  строить модели,  применять полученные знания по физике для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения
к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

•  использование приобретенных знаний и умений  для решения практических задач
повседневной жизни,  обеспечения безопасности собственной жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения

В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать

смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,



взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро;

• смысл физических величин:  давление,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,
потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного  действия,  внутренняя  энергия,
температура,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,
электрический  заряд,  сила  электрического  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое сопротивление;

• смысл  физических  законов:  Паскаля,  Архимеда,  сохранения  механической
энергии,  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения  электрического
заряда, Ома для участка электрической цепи.

уметь

• описывать и объяснять физические явления:  передачу давления жидкостями и
газами,  плавание  тел,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испарение,
конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел,
взаимодействие электрических зарядов;

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических  величин:  давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,
напряжения, электрического сопротивления; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: 

• выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной
системы;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических явлениях, тепловых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов;

• осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,
справочных и научно-популярных изданий,  компьютерных баз данных,  ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);использовать
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

• контроля за исправностью водопровода, сантехники в квартире;

• рационального применения простых механизмов.

Место  и  роль  учебного  курса  в  учебном  плане  образовательного
учреждения

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной

техники  и  современных  производственных  технологий,  поэтому,  изучая  на  уроках
физики закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии,



химии, технологии;
• начинают  разбираться  в  устройстве  и  принципе  действия  многочисленных

технических  устройств,  в  том  числе,  широко  используемых  в  быту,  и  учатся
безопасному  и  бережному  использованию  техники,  соблюдению  правил  техники
безопасности и охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания
мира, поэтому учащиеся:
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что

способствует повышению качества методологических знаний;
• осознают  значение  математических  знаний  и  учатся  применять  их  при  решении

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
• применяют метод  научного  познания  при выполнении самостоятельных учебных и

внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих,  при  изучении  физики  учащиеся  систематически  работают  с

информацией  в  виде  базы  фактических  данных,  относящихся  к  изучаемой  группе
явлений  и  объектов.  Эта  информация,  представленная  во  всех  существующих  в
настоящее  время  знаковых  системах,  классифицируется,  обобщается  и
систематизируется,  то  есть  преобразуется  учащимися  в  знание.  Так  они  осваивают
методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых,  в  процессе  изучения  физики  учащиеся  осваивают  все  основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых,  исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким  образом,  преподавание  физики  в  основной  школе  позволяет  не  только
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего
образования.

Планируемый уровень подготовки учащихся
понимание:

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 
развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
всемирного тяготения, закон Гука;

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• принципов действия динамометра, весов.
умение:

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные
и дольные единицы;

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела;

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, 

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны;

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 



окружающей среды).
владение:

• экспериментальными методами исследования при определении цены деления 
шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при 
установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления;

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

Требования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  также  соответствуют
требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся ниже.

Коррекционные результаты при обучении физике:
• Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленной

социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной  учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование психофизиологических и интеллектуальных предпосылок учебной
деятельности.
• Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые зависят

от степени дефекта зрения:
минимизация  недоразвития  и  нарушений  в  развитии  зрительного  восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения  круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим
визуального  контроля,  умения  ориентироваться  на  сформированные  сенсорные
эталоны, умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
• Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики,

ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение ориентироваться на территории образовательного учреждения и применять
правила ориентировки в незнакомом пространстве.

• Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным
и познавательным задачам.
Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных социальной
депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие  произвольной  регуляции  поведения  и  естественной  двигательной
активности в учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
• Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.



Информация о количестве учебных часов

Количество часов по рабочей программе - 102, согласно школьному учебному плану - 3
час в неделю. 

Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету.

Реализация  Рабочей  программы  строится  с  учетом  личного  опыта  учащихся  на
основе  информационного  подхода  в  обучении,  предполагающего  использование
личностно-ориентированной,  проблемно-поисковой  и  исследовательской  учебной
деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.

Учитывая  значительную  дисперсию  в  уровнях  развития  и  сформированности
универсальных  учебных  действий,  а  также  типологические  и  индивидуальные
особенности  восприятия  учебного  материала  современными  школьниками,  на  уроках
физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом,
фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные
формы организации учебной деятельности.

Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена. 
Содержание учебного материала 8 класс

8 класс
Тепловые явления (11/16 часов)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 
теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 
механических и тепловых процессах.

Лабораторные работы и опыты.
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 
количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела.
Изменение агрегатных состояний вещества (11/16 часов)
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 
Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 
изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 
Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин.
Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха.
Электрические явления (27/36 часов) – 10 часов перенесены в 9 класс
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 
Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического
тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 
металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 
Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 



Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 
соединения проводников.
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 
накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 
электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители.
Лабораторные работы.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение 
напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока 
реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 
концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 
мощности электрического тока в лампе.
Электромагнитные явления (7/9 часов) – перенесены 9 класс
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Лабораторные работы.
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 
постоянного тока (на модели).
Световые явления (9/12 часов) – перенесены в 9 класс
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение
света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 
оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.
Демонстрации.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 
проекционного аппарата. Модель глаза.
Лабораторные работы.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 
зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. Получение изображений.

Распределение учебных часов

№ Класса
Наименование темы

Количество часов (ч.)

Прогр. План Программа План Разница

7 кл. 8 кл.
• Давление твердых тел,

жидкостей, газов.
23 27 4

7 кл. 8 кл.
• Работа и мощность.

Энергия.
13 16 3

8 кл. 8 кл. • Тепловые явления. 11 16 5



8 кл. 8 кл.
• Изменение агрегатных

состояний вещества.
11 16 5

8 кл.
8-9
кл.

• Электрические явления. 27 37 10

8 кл. 9 кл.
• Электромагнитные

явления.
7 9 2

7 кл. 8 кл. • Световые явления 9 12 3

Тематическое планирование 8 класс физика

№
урок

а
Тема  урока

Кол-во
часов

Тема: Давление твердых тел, Жидкостей и газов. (23 ч./27 ч.)

1. Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 
Вводный инструктаж.

2. Давление газа. Повторение понятия «плотность»,  
«давление».

3. Давление газа.

4. Решение задач. Кратковременная контрольная работа.

5. Давление. Закон Паскаля.

6. Давление в жидкости и газе.

7. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

8. Давление. Закон Паскаля.

9. Давление. Закон Паскаля.

10. Сообщающиеся сосуды. Применение. Устройство шлюзов, 
водомерного стекла.

11. Вес воздуха. Атмосферное давление. Причина появления 
атмосферного давления.

12. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

13. Барометр- анероид.

14. Атмосферное давление на различных высотах.

15. Манометры.

16. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

17. Архимедова сила.

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



18. Лабораторная работа № 1 «Определение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное в жидкость тело».

19. Плавание тел.

20. Плавание тел.

21. Плавание тел.

22. Воздухоплавание.

23. Воздухоплавание.

24. Повторение темы «Архимедова сила».

25. Повторение темы «Плавание тел».

26. Контрольная работа № 3 на тему «Давление твердых тел, 
жидкостей, газов».

27. Анализ контрольной работы.

ТЕМА: Мощность и работа. Энергия (13 ч./16 ч.)

28. Работа.

29. Мощность.

30. Мощность и работа.

31. Рычаги.

32. Момент силы.

33. Лабораторная работа № 2 «Выяснение условий равновесия 
рычага».

34. Блоки. «Золотое» правило механики.

35. «Золотое» правило механики.

36. Лабораторная работа № 3 «Определение КПД при подъеме 
тележки».

37. Энергия.

38. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 
энергии.

39. Превращение одного вида механической энергии в другой.

40. Превращение одного вида механической энергии в другой.

41. Превращение одного вида механической энергии в другой.

42. Контрольная работа № 3 по теме «работа и мощность. 
Энергия».

43. Анализ контрольной работы.

ТЕМА: Тепловые явления. (11 ч./16 ч.)

44. Тепловое движение.  Температура.

45. Внутренняя энергия.

46. Способы изменения внутренней энергии.

47. Теплопроводность.

48. Конвекция.

49. Излучение.
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50. Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 
теплопередачи в природе и технике.

51. Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

52. Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения со 
временем температуры остывающей воды».

53. Удельная теплоемкость.

54. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 
тела или выделяемого при охлаждении.

55. Лабораторная работа № 5 «Сравнение количества теплоты 
при смешивании воды разной температуры»

56. Лабораторная работа № 6 «Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела».

57. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

58. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах.

59. Контрольная работа № 4 по теме «Тепловые явления».

ТЕМА: Изменение агрегатных состояний 
вещества (11 ч./16 ч.)

60. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

61. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
тел. График плавания.

62. Удельная теплота плавления.

63. Решение задач по теме «Плавление и отвердевание».

64. Испарение и конденсация.

65. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении 
ее при конденсации пара.

66. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 
Психрометр.

67. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 
кипения от давления.

68. Лабораторная работа № 7 «Измерение относительной 
влажности». Решение задач.

69. Удельная теплота парообразования и конденсации. Решение 
задач.

70. Обобщающий урок по теме «Изменение агрегатных 
состояний». Объяснение изменения агрегатных состояний 
вещества на основе молекулярно- кинетических 
представлений.

71. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатели 
внутреннего сгорания.

72. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

73. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

74. Контрольная работа № 5 по теме «Изменение агрегатных 
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состояний».

75. Анализ контрольной работы.

ТЕМА: Электрические явления. (27 ч./ 36 ч.)

76. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 
Взаимодействие заряженных тел.

77. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп.

78. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 
заряда.

79. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 
атома.

80. Объяснение электрических явлений.

81. Электрический ток. Гальванические элементы. 
Аккумуляторы. Кратковременная контрольная работа по 
теме: «Электризация тел. Строение атома».

82. Работа над ошибками контрольной работы. Электрическая 
цепь.

83. Электрический ток в металлах. Носители электрических 
зарядов в проводниках, газах и электролитах. Действия 
электрического тока. Направление тока. Полупроводниковые
приборы.

84. Сила тока. Амперметр.

85. Лабораторная работа № 9 «Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в ее различных участках».

86. Электрическое напряжение. Единицы напряжения.

87. Лабораторная работа № 9 «Измерение напряжения на 
различных участках цепи».

88. Электрическое сопротивление.

89. Закон Ома для участка электрической цепи.

90. Удельное сопротивление.

91. Реостаты. 

92. Лабораторная работа № 10 «Исследование зависимости 
силы тока в проводнике от напряжения. Измерение 
сопротивления проводника».

93. Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи».

94. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

95. Контрольная работа № 7 по теме «Закон Ома для участка 
цепи. Расчет сопротивления».

96. Анализ контрольной работы.

97. Последовательное сопротивление проводников.

98. Параллельное сопротивление проводников.

99. Смешанное сопротивление проводников. Решение задач.

100. Решение задач по теме «Соединение проводников. 
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Виды проводников».

101. Контрольная работа № 8 по теме «Виды соединения 
проводников».

102. Анализ контрольной работы.

К/р – 8; Л/р – 10
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Рабочая программа по физике для 9 класса
основной общеобразовательной школы

Сведения о программе

• авторская  учебная  программа  по  физике  для  основной  школы,  7-9  классы
Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

• УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы.

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа
построения  учебного  материала,  который  отражает  идею  формирования  целостного
представления о физической картине мира. 

Содержание  образования  соотнесено  с  Федеральным компонентом  государственного
образовательного стандарта. 

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
физики.  Рабочая  программа дает  распределение  учебных часов  по  разделам курса  и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся,  определяет  набор  опытов,  демонстрируемых  учителем  в  классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник «Физика. 7 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных
учреждений,  входящий  в  состав  УМК  по  физике  для  7-9  классов,  рекомендован
Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19
декабря  2012  г.  № 1067   «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего



образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»
Приложение1  № 1246)

Цели изучения

Изучение  физики  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы; 

• овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практического  использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного
содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

•  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи изучения

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  школьников  общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса  физики на  этапе основного общего образования
являются формирование:

• окружающего  мира  различных  естественнонаучных  методов:  наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,
доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных
задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез  для объяснения известных фактов  и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения
собеседника и  признавать право на иное мнение;

• использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации.

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.

В результате изучения физики ученик должен



знать/понимать смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,
вещество, взаимодействие,  магнитное поле;

• смысл физических величин: работа и мощность электрического тока,  фокусное
расстояние линзы,  путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плотность,  сила;  давление,
импульс,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,
коэффициент полезного действия;

• смысл  физических  законов: сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-
Ленца,  прямолинейного  распространения  света,  отражения  света,  Ньютона,
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии.

уметь

• описывать  и  объяснять  физические  явления:  взаимодействие  магнитов,
действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  тепловое  действие  тока,
отражение,  равномерное  прямолинейное  движение,  равноускоренное
прямолинейное движение;

• использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для
измерения  физических  величин: работы  и  мощности  электрического  тока,
расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

• представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  угла отражения от угла
падения света,  угла преломления от угла падения света,  пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;

• выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной
системы;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о
тепловых и электромагнитных явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов;

• осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью
графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

• обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
электронной техники;

Место  и  роль  учебного  курса  в  учебном  плане  образовательного
учреждения

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Роль  физики  в  учебном  плане  определяется  следующими  основными
положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной
техники  и  современных  производственных  технологий,  поэтому,  изучая  на  уроках



физики закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии,
химии, технологии;

• начинают  разбираться  в  устройстве  и  принципе  действия  многочисленных
технических  устройств,  в  том  числе,  широко  используемых  в  быту,  и  учатся
безопасному  и  бережному  использованию  техники,  соблюдению  правил  техники
безопасности и охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания
мира, поэтому учащиеся:
• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания,

что способствует повышению качества методологических знаний;
• осознают  значение  математических  знаний  и  учатся  применять  их  при  решении

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и

внеучебных исследований и проектных работ. 
В-третьих,  при  изучении  физики  учащиеся  систематически  работают  с

информацией  в  виде  базы  фактических  данных,  относящихся  к  изучаемой  группе
явлений  и  объектов.  Эта  информация,  представленная  во  всех  существующих  в
настоящее  время  знаковых  системах,  классифицируется,  обобщается  и
систематизируется,  то  есть  преобразуется  учащимися  в  знание.  Так  они  осваивают
методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых,  в  процессе  изучения  физики  учащиеся  осваивают  все  основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых,  исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким  образом,  преподавание  физики  в  основной  школе  позволяет  не  только
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в
личностной  и  метапредметной  областях,  как  это  предусмотрено  ФГОС  основного
общего образования.

результатами изучения физики в являются:
понимание:

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 
развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
всемирного тяготения, закон Гука;

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• принципов действия динамометра, весов.
умение:

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и
весом тела;

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, 



массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны;

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).

владение:
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при 
установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления;

• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

Коррекционные результаты при обучении физике:
• Преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, обусловленной

социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной  учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование психофизиологических и интеллектуальных предпосылок учебной
деятельности.
• Коррекция и развитие таких составляющих психики и личности, которые зависят

от степени дефекта зрения:
минимизация  недоразвития  и  нарушений  в  развитии  зрительного  восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление  недоразвития  перцептивных  потребностей  учащихся;  сужения  круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим
визуального  контроля,  умения  ориентироваться  на  сформированные  сенсорные
эталоны, умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
• Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики,

ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и
применять правила ориентировки в незнакомом пространстве.

• Овладение речевыми средствами, соответствующими конкретным коммуникативным
и познавательным задачам.
Преодоление нарушений социальных и этических норм, обусловленных социальной
депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие  произвольной  регуляции  поведения  и  естественной  двигательной
активности в учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
• Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:



самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Информация о количестве учебных часов

Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2
час в неделю. 
.

Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету.

Реализация  Рабочей  программы строится  с  учетом личного  опыта  учащихся  на
основе  информационного  подхода  в  обучении,  предполагающего  использование
личностно-ориентированной,  проблемно-поисковой  и  исследовательской  учебной
деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.

Учитывая  значительную  дисперсию  в  уровнях  развития  и  сформированности
универсальных  учебных  действий,  а  также  типологические  и  индивидуальные
особенности восприятия учебного материала современными школьниками,  на  уроках
физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом,
фронтальный  и  демонстрационный  натурный  эксперимент,  групповые  и  другие
активные формы организации учебной деятельности.

Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена. 
Содержание учебного материала  9 класс

9 класс
Электирические явления – перенесена из 8 класса
Электромагнитные явления – перенесена из 8 класса
Законы взаимодействия и движения тел (26/33 часов)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 
прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 
механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Демонстрации.
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 
трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение..
Лабораторные работы и опыты.
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение 
ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук.  (10/19часов) перенесены в 10 класс
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные 
и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда,
период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. 
Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина
волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 



звука. Эхо.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 
распространения звука.
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
Электромагнитное поле (17/20 часов) – перенесены в 10 класс
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 
поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 
Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 
Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 
при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы.
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров.
Строение атома и атомного ядра. 11/20 часов перенесены в 9 класс
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 
энергии Солнца и звезд.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 
действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного 
фона дозиметром.
Итоговое повторение 5 часа

№ Класса Наименование темы Количество часов (ч.)



Прогр. План Программа План Разница

8 кл.
8-9
кл.

• Электрические явления. 27 37 10

8 кл. 9 кл.
• Электромагнитные

явления.
7 9 2

8 кл. 9 кл. • Световые явления. 9 12 3

9 кл. 9 кл.
• Законы взаимодействия

и движения тел.
26 33 7

9 кл. 9 кл. • Повторение. 4 4 0

9 кл.
10
кл.

• Механические
колебания и волны.

Звук.
10 19 9

9 кл.
10
кл.

• Электромагнитное
поле.

17 20 3

9 кл.
10
кл.

• Строение атома и
атомного ядра.

11 20 9

9 кл.
10
кл.

• Обобщающее
повторение курса

физики 7-9 классов.
5 9 4

Тематическое планирование физика 9 класс

№
урока

Тема  урока
Кол-во
часов

Тема: Электрические явления  (продолжение)10ч.

1. Работа электрического тока. Единицы работы. Мощность 
электрического тока.

2. Количество теплоты, выделяемое проводником с током . 
Закон Джоуля-Ленца.

3. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии.

4. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

5. Лабораторная работа № 1 «Измерение работы и мощности 
электрического тока».

1

1

1

1

1



6. Обобщающий урок. Повторение темы «Электрические 
явления».

7. Решение задач по теме  «Электрические явления». 
Подготовка к контрольной работе.

8. Решение задач.

9. Контрольная работа № 1 по теме «Электрические явления».

10. Анализ контрольной работы.

Тема: Электромагнитные явления (7ч./9ч.)

11. Магнитное поле тока. Магнитные линии.

12. Электромагниты и их применение.

13. Лабораторная работа № 2 «Сборка электромагнита и 
испытание его действия»

14. Постоянные магниты.

15. Магнитное поле Земли. 

16. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.

17. Лабораторная работа № 3 «Изучение электрического 
двигателя постоянного тока на модели»

18. Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитные 
явления».

19. Анализ контрольной работы.

Тема: Световые явления (9ч./12ч.)

20. Источники света. Прямолинейное распространение света.

21. Отражение света. Законы отражения.

22. Плоское зеркало.

23. Преломление света.

24. Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости угла 
отражения от угла падения света».

25. Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости угла 
преломления от угла падения света».

26. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.

27. Построение изображений , даваемых тонкой линзой.

28. Лабораторная работа № 6 «Получение изображений при 
помощи линзы». 

29. Оптические приборы. Глаз как оптическая система

30. Контрольная работа № 3 по теме «Световые явления».

31. Анализ контрольной работы.

Тема: Законы Взаимодействия и движения тел. 
(26ч./33ч.)

32. Материальная точка. Система отсчета.

33. Перемещение, траектория, путь.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.



34. Скорость прямолинейного равномерного движения.

35. Графическое представление движения.

36. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 
скорость.

37. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

38. Прямолинейное равноускоренное движение. Перемещение.

39. Графическое представление равноускоренного движения.

40. Прямолинейное равноускоренное движение. Решение 
графических задач.

41. Прямолинейное равноускоренное движение. Решение задач.

42. Относительность механического движения.

43. Оценка погрешности измерений.

44. Лабораторная работа № 7 «Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости».

45. Контрольная работа № 4 по теме «Чтение графиков 
движения. Определение искомой величины».

46. Анализ контрольной работы. Инерциальные системы 
отсчета. Первый закон Ньютона.

47. Второй закон Ньютона.

48. Третий закон Ньютона.

49. Свободное падение тел. Невесомость.

50. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 
Невесомость.

51. Лабораторная работа № 8 «Измерение ускорения 
свободного падения». 

52. Закон Всемирного тяготения.

53. Ускорение Свободного падения на Земле и других небесных
телах.

54. Прямолинейное и криволинейное движение.

55. Движение тела по окружности.

56. Решение задач на тему: «Движение тела по окружности.

57. Искусственные спутники Земли.

58. Импульс тела.

59. Закон сохранения Импульса.

60. Реактивное движение. Ракеты.

61. Решение задач по теме «Взаимодействие тел. Динамика». 

62. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

63. Контрольная работа № 5 по теме «Динамика».

64. Анализ контрольной работы.

Повторение (4ч./4ч.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



65. Электрические явления.

66. Световые явления.

67. Магнитные явления.

68. Механика. Кинематика.

К.р.-5;  Л.р.-8

1

1

1

1

Рабочая программа по физике для 10       класса
основной общеобразовательной школы

Сведения о программе

Настоящая программа составлена на основе
• авторской  учебной  программы  по  физике  для  основной  школы,  7-9  классы

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012

• УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы.

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа
построения  учебного  материала,  который отражает идею формирования целостного
представления о физической картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного



образовательного стандарта. 

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность  изучения  разделов  физики  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся,  определяет  набор  опытов,  демонстрируемых  учителем  в  классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник«Физика. 7 класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных
учреждений,  входящий  в  состав  УМК  по  физике  для  7-9  классов,  рекомендован
Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19
декабря  2012  г.  № 1067   «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
Приложение1  № 1246)

Цели изучения

Изучение физики в  основной школе направлено на  достижение следующих
целей:

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы; 

• овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные
знания по физике для  объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту
окружающей среды;

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики ученик должен

знать/понимать

• смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;



• смысл  физических  величин: работа,  мощность,  кинетическая  энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;

• смысл  физических  законов: Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения
импульса и механической энергии.

уметь

• описывать и объяснять физические явления: механические колебания и волны;

• использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; 

• представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и
выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости:  пути  от  времени,
периода  колебаний  маятника  от  длины  нити,  периода  колебаний  груза  на
пружине от массы груза и от жесткости пружины;

• выражать результаты измерений и  расчетов в  единицах Международной
системы;

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о
механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов;

• осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного
содержания  с  использованием  различных  источников  (учебных  текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета),  ее  обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

• обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
электронной техники;

• оценки безопасности радиационного фона.
Место  и  роль  учебного  курса  в  учебном  плане  образовательного
учреждения

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Роль  физики  в  учебном  плане  определяется  следующими  основными
положениями. 

Во-первых,  физическая  наука  является  фундаментом  естествознания,
современной техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая
на уроках физики закономерности, законы и принципы:
• учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
• приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии,
химии, технологии;

• начинают  разбираться  в  устройстве  и  принципе  действия  многочисленных
технических  устройств,  в  том  числе,  широко  используемых  в  быту,  и  учатся
безопасному и  бережному использованию техники,  соблюдению правил  техники
безопасности и охраны труда.

Во-вторых,  основу  изучения  физики  в  школе  составляет  метод  научного
познания мира, поэтому учащиеся:



• осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания,
что способствует повышению качества методологических знаний;

• осознают значение  математических  знаний  и  учатся  применять  их  при  решении
широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;

• применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и
внеучебных исследований и проектных работ. 

В-третьих,  при  изучении  физики  учащиеся  систематически  работают  с
информацией  в  виде  базы  фактических  данных,  относящихся  к  изучаемой  группе
явлений  и  объектов.  Эта  информация,  представленная  во  всех  существующих  в
настоящее  время  знаковых  системах,  классифицируется,  обобщается  и
систематизируется,  то  есть  преобразуется  учащимися  в  знание.  Так  они  осваивают
методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых,  в  процессе  изучения  физики  учащиеся  осваивают  все  основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых,  исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом,  преподавание  физики  в  основной  школе  позволяет  не  только
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в
личностной  и  метапредметной  областях,  как  это  предусмотрено  ФГОС  основного
общего образования.

Планируемый уровень подготовки учащихся

понимание:
• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;
• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон всемирного тяготения, закон Гука;

• причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

• принципов действия динамометра, весов.
умение:

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 
и весом тела;

• проводить наблюдения физических явлений;
• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, 

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела,
равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны;

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).

владение:
• экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при 
установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 



площади соприкосновения тел и силы нормального давления;
• способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

Коррекционные результаты при обучении физике:
• Преодоление  или  минимизация  трудностей  школьной  адаптации,

обусловленной социальной и зрительной депривацией:
повышение  уровня  содержательной  учебной  мотивации,  интеллектуальной
активности, работоспособности, сохранение активности на протяжении урока;
доформирование  психофизиологических  и  интеллектуальных  предпосылок
учебной деятельности.
• Коррекция  и  развитие  таких  составляющих  психики  и  личности,  которые

зависят от степени дефекта зрения:
минимизация  недоразвития  и  нарушений  в  развитии  зрительного  восприятия,
образной памяти, образного мышления, воображения;
преодоление недоразвития перцептивных потребностей учащихся; сужения круга
интересов;  редуцированности  способностей  к  видам  деятельности,  требующим
визуального  контроля,  умения  ориентироваться  на  сформированные  сенсорные
эталоны, умения целенаправленно использовать сохранные анализаторы.
преодоление  отсутствия  или  резкого  ограничения  внешнего  проявления
эмоциональных состояний;
• Преодоление или минимизация нарушений развития общей и мелкой моторики,

ориентировки в пространстве:
некоординированность движений,
неспособность выполнения без внешнего контроля функций передвижения,
несформированность более двух основных двигательных умений и навыков,
 аритмичность мелких движений,
неумение  ориентироваться  на  территории  образовательного  учреждения  и
применять правила ориентировки в незнакомом пространстве.

• Овладение  речевыми  средствами,  соответствующими  конкретным
коммуникативным и познавательным задачам.
Преодоление  нарушений  социальных  и  этических  норм,  обусловленных
социальной депривацией детей с глубокими нарушениями зрения:
непринятии и несоблюдении классных и школьных социальных и этических норм;
отсутствие  произвольной  регуляции  поведения  и  естественной  двигательной
активности в учебной ситуации  и во внеурочном взаимодействии со сверстниками
и взрослыми;
неспособности к ответственному поведению;
отсутствие активности и самостоятельности в социальной деятельности.
• Овладение основными умениями и навыками в сфере самообслуживания:
самостоятельное выполнение учащимися санитарно-гигиенических процедур;
 сознательное отношение к охране зрения;
способность к различным видам ручного труда.

Информация о количестве учебных часов
Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану 2
час в неделю. 
Используемые технологии обучения. Формы организации 
образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету.

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на
основе  информационного  подхода  в  обучении,  предполагающего  использование
личностно-ориентированной,  проблемно-поисковой  и  исследовательской  учебной
деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.



Учитывая  значительную  дисперсию  в  уровнях  развития  и  сформированности
универсальных  учебных  действий,  а  также  типологические  и  индивидуальные
особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках
физики  предполагается  использовать  разнообразные  приемы  работы  с  учебным
текстом,  фронтальный  и  демонстрационный  натурный  эксперимент,  групповые  и
другие активные формы организации учебной деятельности.

Внеурочная деятельность по физике в авторской программе не предусмотрена. 
Содержание учебного материала 10 класс

Механические колебания и волны. Звук.  (10/19 часов)
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 
Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 
система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 
колебательном движении. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 
Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 
громкость звука. Эхо.
Демонстрации.
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 
распространения звука.
Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и 
частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.
Электромагнитное поле (17/20 часов)
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного 
тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 
Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации.
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 
колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого 
света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы.
Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого
спектров.
Строение атома и атомного ядра. 11/20 часов
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 
Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 



радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 
энергии Солнца и звезд.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 
действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром.
Итоговое повторение 5 часа

Распределение учебных часов

№ Класса

Наименование темы

Количество часов (ч.)

Прогр. План Программа План Разница

9 кл.
10
кл.

• Механические
колебания и волны.

Звук.
10 19 9

9 кл.
10
кл.

• Электромагнитное
поле.

17 20 3

9 кл.
10
кл.

• Строение атома и
атомного ядра.

11 20 9

9 кл.
10
кл.

• Обобщающее
повторение курса

физики 7-9 классов.
5 9 4

9 кл.
10
кл.

• Механические
колебания и волны.

Звук.
10 19 9

Тематическое планирование 10 класс

№

урок

а

Тема  урока

Кол-во

часов

Тема: Механические колебания и волны. Звук.

(10ч./19ч.)
1



1. Колебательное движение. Свободные колебания.

2. Колебательные системы. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний.

3. Лабораторная работа № 1 «Исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины».

4. Лабораторная работа № 2 «Исследование 

зависимости периода  и частоты колебаний маятника

от его длины».

5. Превращение энергии при колебательном движении.

6. Затухающие колебания.

7. Вынужденные колебания.

8. Резонанс.

9. Распространение колебаний в упругих средах.

10.Поперечные и продольные волны.

11.Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом.

12.Источники звука. Звуковые колебания.

13.Высота и громкость звука.

14.Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука.

15.Отражение звука. Эхо.

16.Звуковой резонанс. Интерференция звука.

17.Обобщающий урок по теме «Механические 

колебания и волны.Звук».

18.Контрольная работа № 1по теме «Механические 

колебания и волны».

19.Анализ контрольной работы.

Тема:  Электромагнитное поле. /17ч./20ч.

20.Магнитное поле. Однородное и неоднородное 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



магнитное поле.

21.Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика.

22.Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки.

23.Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

24.Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца.

25.Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции».

26.Явление самоиндукции

27.Генератор переменного тока. Преобразование 

энергии в электрогенераторах.

28.Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстоянии.

29.Электромагнитное поле.

30.Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитной волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.

31.Конденсатор. Колебательный контур.

32.Получение электромагнитных колебаний. Принцип 

радиосвязи и телевидения.

33.Электромагнитная природа света.

34.Преломление света. Показатель преломления. 

Подготовка к контрольной работе. Дисперсия.

35.Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.

36.Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного 

и  линейчатого спектров испускания».

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



37.Повторение темы «Электромагнитное поле». 

Подготовка к контрольной работе.

38.Контрольная работа № 2 по теме 

«Электромагнитное поле».

39.Анализ контрольной работы.

Тема: Строение атома и атомного ядра. (11ч./20ч.)

40.Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов.

41.Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.

42.Радиоактивные превращения ядер.

43.Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и 

массовое числа.

44.Изотопы.

45.А -и В-распад. Правило смещения.

46.Энергия связи. Дефект масс.

47.Деление ядер урана. Лабораторная работа  № 5 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков».

48.Цепная реакция.

49.Ядерная энергетика.

50.Экологические проблемы работы  атомных 

электростанций.

51.Методы наблюдений и регистрации частиц в 

ядерной физике. Дозиметрия.

52.Лабораторная работа № 6 «Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям».

53.Лабораторная работа № 7 «Измерение естественного

радиационного фона дозиметром».

54.Период полураспада. Закон радиоактивного распада.

Влияние радиоактивного распада на живые 
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1
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организмы.

55.Получение радиоактивных изотопов.

56.Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и

звезд.

57.Элементарные частицы. Античастицы.

58.Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома».

59.Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

Тема:  Повторение курса физики 7-9 классов.

К.р.-3; 

Л.р.-7.

1

1

1

1

1

1
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