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Рабочая программа по физике для 7-9 классов Центра дистанционного образования школы-

интернат является частью Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и состоит из следующих 

разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — 

это предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 

Цели изучения физике: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

• развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме 

102 ч за три года обучения по 1 ч в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

При дистанционном обучении основная форма организации учебных занятий — 

индивидуальная, которая включает в себя следующие структурные элементы: изложение 

теоретического материала, консультации, отработка практических навыков, контроль усвоения 

материала. Часть из общего объема консультаций и контрольных мероприятий выносится в 

самостоятельные организационные формы. Для изучения теоретического материала используются 

технологии, учитывающие специфику дистанционного обучения: 

• Видеолекции. 

• Интерактивные компьютерные обучающие программы — это учебные пособия, в которых 

теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован так, 

что обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, 

удобный темп работы над темой и способ изучения, максимально соответствующий 

психофизиологическим особенностям его восприятия. 

• Контрольные, самостоятельные и лабораторные работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности   Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях физических величин; —самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент   познания; 



—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не сложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

с учётом предложенной учебной физической задачи;  

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта)  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия  

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого  

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, 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, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

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

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, ДжоуляЛенца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

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

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

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

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

электрического тока; 

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

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

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

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, 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 научнопопулярных 

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, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

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

квартире; 



• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Основное содержание - 102 ч (1 час в неделю) 

 

7 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

№ Тема(ч) Содержание 

1 Введение 

 (3 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения 

природы. Измерение физических величин. Международная система 

единиц (СИ). Погрешность измерения. Обобщение результатов 

эксперимента. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с 

помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование 

простейших измерительных приборов. Схематическое изображение 

опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа 

№1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

(1ч) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы и атомы. 

Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. 

Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Смачивание и капиллярность. Три 

состояния вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

3 Взаимодействие тел. 

 (13 ч) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное 

движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение 

массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. Сила. 

Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Упругая 

деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Трение. 

Лабораторная работа 

№2. Измерение плотности твердого вещества. 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.  

(9 ч) 

Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. 

Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Закон 

Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометранероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание 

судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа 

№ 3. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5 Работа. Мощность. 

Энергия 

(5 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 

Лабораторная работа 

№ 4. Выяснение условия равновесия рычага 

6 Итоговое повторение  

(3 ч) 

 

 



8 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

№ Тема(ч) Содержание 

1 Тепловые явления 

(4ч) 

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. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

(7ч) 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярнокинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

3 Электрические 

явления  

(10ч) 

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. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Лабораторная работа № 2 "Сборка электрической цепи и измерение 

сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра» 

4 Электромагнитные 

явления 

(4ч) 

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. 

Лабораторная работа № 3 "Сборка электромагнита и испытание его 

действия 

5 Световые явления 

(7ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа №4 «Получение изображения при помощи 

линзы» 

6 Итоговое повторение (3ч) 

 

9 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

№ Тема(ч) Содержание 

1 Основы кинематики 

(8 ч) 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система 

отсчета. Определение координаты движущего тела. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость равноускоренного 

движения. Перемещение при равноускоренном движении. Графики 

зависимости кинематических величин от времени. Относительность 

движения. 



Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

2 Основы динамики 

 (4 ч) 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение. Движение по 

окружности. Искусственные спутники Земли. 

3 Законы сохранения в 

механике 

(4 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения полной 

механической энергии тела. 

4 Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

(3 ч) 

Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Превращение энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Длина волны. Продольные 

и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. 

Характеристики звука. Распространение звука. 

Лабораторная работа №2 «Исследование свободных колебаний 

маятника» 

5 Электромагнитное 

поле 

(5 ч) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Графическое изображение 

магнитного поля Взаимодействие проводников с током. Действие 

магнитного поля на электрические заряды. Направление тока и 

направление его магнитного поля. Сила Ампера. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции. Переменный ток. Электрогенератор. 

Электромагнитное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Свет – электромагнитная волна. Дисперсия 

света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

6 Строение атома и 

атомного ядра 

(6 ч) 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучение. Опыты по 

рассеиванию альфачастиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. 

Протоннонейтронная модель ядра. Методы наблюдения и регистрации 

частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. 

Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект 

масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование 

ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование 

Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Лабораторная работа №4 «Изучение деления ядра урана по фотографии 

треков» 

7 Итоговое повторение (3ч) 
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