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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена 

приказом директора от 31.08.2015 №72); 

3. Учебный план ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.2015 №72); 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения II поколения. 

5. Авторская программа Н.В. Филонович, Е.М. Гутник («Физика 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие/Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.-М.; Дрофа, 2017») 

В рабочей программе учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2018-2019 учебном году» 

Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане  

Рабочей программой отводится на изучение физики по 2 урока в неделю, 

что составляет по 68 часов за учебный год в 7, 8 и 3 урока в неделю, что 

составляет по 102 часов за учебный год в 9 классе (всего 238 часов). Из них:  

       В 7 классе предусмотрено 11 лабораторных работ и 5 контрольных работ. В 8 

классе предусмотрено 11 лабораторных работ  и 6 контрольных работ. В 9 классе 

предусмотрено 8 лабораторных работ и 5 контрольных работ. 

 

7 класс 

№  Тематика Вид Форма 

1. 1 Контрольная работа №1 по 

теме «Механическое 

движение.», «Масса»,  

«Плотность вещества» 

Тематичес

кий 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам. Филонович Н.В. 

Физика 7 класс 

 Методическое пособие, стр.69 

2. 2 Контрольная работа № 2 по 

теме «Вес тела», 

«Графическое изображение 

сил», «Силы», 

Тематичес

кий 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам, 

Филонович Н.В. Физика 7 класс 

Методическое пособие, стр. 93 
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«Равнодействующая сил». 

3. 3 Контрольная работа № 3 по 

теме «Давление твердых 

тел.» 

Тематичес

кий 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам. 

Приложение. 

4. 5 Контрольная работа № 4 по 

теме «Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля.» 

Тематичес

кий 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 7 класс 

Методическое пособие, стр.109 

5. 6 Контрольная работа № 5 по 

теме «Работа, мощность, 

энергия» 

Тематичес

кий 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 7 класс 

Методическое пособие, стр.174 

6. 7 Итоговый контроль.  Итоговый 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 7 класс 

Методическое пособие, стр.176 

 

8 класс 

№  Тематика Вид Форма 

1. 1

. 

Входной контроль Входная 

контрольн

ая работа 

Контрольная работа по 

вариантам. Приложение. 

2. 2 Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления» 

Тематиче

ский 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 8 класс 

Методическое пособие, стр.37 

3. 3 Контрольная работа № 2 по 

теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Тематиче

ский 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 8 класс 

Методическое пособие, стр. 69 

4. 4 Контрольная работа № 3 по 

теме «Электрические 

явления» 

Тематиче

ский 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам. Филонович Н.В. 

Физика 8 класс Методическое 

пособие, стр.135 

5. 6 Контрольная работа № 4 по 

теме «Постоянный ток» 

Тематиче

ский 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам. Филонович Н.В. 

Физика 8 класс Методическое 

пособие, стр.152 

6. 7 Контрольная работа № 5 по 

теме «Электромагнитные 

явления» 

Тематиче

ский 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 8 класс 

Методическое пособие, стр.169 

7. 8 Контрольная работа №6 по Тематиче Контрольная работа по 
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теме «Световые явления» ский 

контроль 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 8 класс 

Методическое пособие, стр.196 

8. 9 Итоговая контрольная работа  Итоговый 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Филонович Н.В. Физика 8 класс 

Методическое пособие, стр.198 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тематика Вид Форма 

1.  Входной контроль Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

2 Контрольная работа №1 

по теме «Основы 

кинематики» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

3 Контрольная работа № 2 

по теме «Законы 

движения и 

взаимодействия тел» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

4 Контрольная работа № 3 

по теме «Механические 

колебания и звук» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

5 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

6 Контрольная работа №5 

по теме «Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам 

Приложение. 

 Итоговая контрольная 

работа  

Итоговый 

контроль 

Контрольная работа по 

вариантам. Приложение. 

 

Планируемые результаты освоения предмета физика. 
 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта определены 
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требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

    1.Личностные результаты. 

      1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

      2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

     3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

      4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

     7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

     8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

     9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

 2. Метапредметные результаты 
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обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

      Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

      При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

       В ходе изучения физики, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

 3. Предметные результаты 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  
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• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

использовать при выполнении учебных задач научно-
 
 

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета.  

Содержание программы учебного предмета «Физика» 

 
7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
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жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Повторение и обобщение (1 ч) 
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8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
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Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение и обобщение (1 ч) 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23+11 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

 

Механические колебания и волны. Звук (12+3 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний.. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

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

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

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

 

Электромагнитное поле (16+9 ч) 

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. 
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Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра (11+9 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

Повторение и обобщение (1+2 ч) 

 

 

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 
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7 класс 

1 Введение. Физика 

и ее роль в 

познании 

окружающего 

мира. 

трудовым достижениям;  

потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

ы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий. 

 

4 ч. 

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии.  

 

6 ч. 

3 Взаимодействие 

тел подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей;   

- создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества.  

 

22 ч. 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания. 

21 ч. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

трудовым достижениям;  

потребности трудиться, добросовестного, ответственного 

и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

 

 

13 ч. 

6 Итоговое 

повторение 

 3 ч. 
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Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания. 

  Итого 68 ч. 

8 класс 

1 Тепловые явления -использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

23 ч. 

2 Электрические 

явления 

-побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

29 ч. 

3 Электромагнитные 

явления 

-  привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

5 ч. 

4 Световые явления - формирования умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

 

9 ч. 

5 Итоговое 

повторение 

ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения науки физики в жизни 

современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества. 

3 ч. 

  Итого 68 ч. 

 

9 класс 

1 Законы 

взаимодействия и 

-осознания ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на 
34 ч. 
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движения здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия  

вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни. 

 

2 Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

-коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения 

образования с учѐтом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей. 

 

15 ч. 

3 Электромагнитное 

поле 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

25 ч. 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

-экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику Жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей. 

20 ч. 

5 Строение и 

эволюция 

вселенной 

-мировоззренческих представлений 

соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений. 

5 ч. 

6 Итоговое 

повторение 

-познавательной и информационной культуры, в 

том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению 

и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

3 ч. 

  Итого 102 ч. 
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