
 
 

 



Рабочая программа учебного курса «Физика в задачах» для учащихся 8-9 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 

изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в восьмом классе (из расчета 1 часа в 

две недели), 17 часов в 9 классе (из расчета 1 час в две недели). 

Данный учебный курс нацелен на углубленное изучение учебного предмета «Физика» 

по выбору учащихся. Освоение программы курса предполагает приобретение умений и 

навыков решения задач по физике различной сложности, которые позволят успешно пройти 

Государственную итоговую аттестацию и продолжить углубленное изучение данного 

предмета на профильном уровне.  

Изучение предмета возможно в группах как постоянного, так и переменного состава. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  



8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметными результатами освоения физики в основной школе являются:  

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  



 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных волн во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин 

и механизмов. 

Частные предметные результаты обучения физике:  

1. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения;  

2. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

3. Умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

4. Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света;  

5. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  



6. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

9 класс (17 часов) 

 

Вводное занятие (1 час) 

Техника безопасности  

Основы кинематики (4 часа) 

Равномерное и равнопеременное движение и величины его характеризующие 

Равномерное и равнопеременное движение и величины его характеризующие. 

Криволинейное движение. Движение тела по вертикали под действием силы тяжести 

 

Основы динамики (6 часов) 

Законы Ньютона. Силы в природе. Движение под действием нескольких сил. 

Атмосферное давление. Гидростатическое давление. Сообщающие сосуды. Сила 

Архимеда, условие плавания тел. 

Законы сохранения в механике (3 часа) 

Импульс. Закон сохранение импульса. Работа, мощность, энергия. Простые 

механизмы. КПД механизмов. 

Колебания и волны (3 часа) 

Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. Математический 

и пружинный маятники. Волны. Звук 

8 класс (17 часов) 

Тепловые явления (3 часа) 
Расчет количества теплоты при теплообмене. Расчет количества теплоты в 

различных процессах. Уравнение теплового баланса. 

Электрические явления (5 часов) 
Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. Постоянный электрический 

ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Соединения проводников 

Магнитные явления (3 часа) 
Изображение магнитных полей. Сила Ампера. Электромагниты, электромагнитная 

индукция. Переменный ток. 

Оптические явления (4 часа) 
Отражение света. Преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. 

Фотоаппарат и другие оптические приборы 

Физический практикум (2 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

8 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Раздел 1. Тепловые явления. 

1.1 Расчет количества теплоты при теплообмене. 1  

1.2 Расчет количества теплоты в различных процессах. 1  

1.3 Уравнение теплового баланса. 1 

Раздел 2. Электрические явления. 

2.1  Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. 1 

2.2  Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 1 

2.3  Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

2.4  Соединения проводников 1 

 

2.5 Соединения проводников 1 

Раздел 3.  Магнитные явления. 

3.1 Изображение магнитных полей. Сила Ампера.     1 

3.2 Электромагниты, электромагнитная индукция. 1 

3.3 Переменный ток. 1 

Раздел 4. Оптические явления. 

4.1 Отражение света. 1 

4.2  Преломление света. 1 

4.3 Линзы. Построение изображений в линзах. 1 

4.4 Фотоаппарат и другие оптические приборы. 1 

Раздел 5. Физический практикум  

5.1 Лабораторная работа   

 

1 

5.2 Лабораторная работа  1 

 

9 класс  
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие. 

1.1 Вводное занятие 1 

Раздел 2. Основы кинематики. 

2.1 Равномерное и равнопеременное движение и величины его 

характеризующие. 

1 

2.2 Равномерное и равнопеременное движение и величины его 

характеризующие. 

1 

2.3 Движение тела по вертикали под действием силы тяжести. 1  

2.4 Криволинейное движение 1  

Раздел 3. Основы динамики. 

3.1 Законы Ньютона. 1  

3.2 Силы в природе. 1 

3.3 Движение под действием нескольких сил 1 

3.4  Движение под действием нескольких сил. 1 

3.5 Атмосферное давление. Гидростатическое давление. Сообщающие 

сосуды. 

1  



3.6 Сила Архимеда, условие плавания тел. 1 

Раздел 4. Законы сохранения в механике. 

4.1 Импульс. Закон сохранение импульса. 1 

4.2 Работа, мощность, энергия 1 

4.3  Простые механизмы. КПД механизмов. 1 

Раздел 5. Колебания и волны 

5.1 Свободные и вынужденные колебания.   1 

5.2 Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники.   1  

5.3 Волны. Звук 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Литература для учителя: 

 

1. ОГЭ 2019. Физика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Пурышева Н.С. (2018, 104с.) 

2. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А, Физика, контрольные работы. 7-9кл.- СПб.: 

Специальная литература, 1998 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник  задач по физике 7 – 9 классы .- М. 

Просвещение, 2009. 

4. Меледин Г.В. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями.- М. 

Просвещение,2000. 

5. Тульчинский М.Е. Сборник качественных задач по физике.- М.: Просвещение 

6. Фадеева А. Тесты. Физика 7-11классы. – М.: АСТ, Астрель Олимп, 1999. 

7. Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для 

поступающих в вузы и самообразования.- М.: Наука,1989. 

                                   Информационно-компьютерная поддержка. 

8. Наглядная физика. Компьютерное обучение, демонстрационные программы, 

тестирующие программы. CD-ROM 

9. Наглядная  физика. Электронные уроки и тесты. CD-ROM 

10.  Физика. Редактор тестов. Тематические тесты. 7-9 классы – Волгоград. Учитель-

2010. 

     

Литература для учащихся: 

 

1. ОГЭ 2019. Физика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных 

работ. Пурышева Н.С. (2018, 104с.) 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник  задач по физике 7 – 9 классы.- М. 

Просвещение, 2009.  

3. ОГЭ 2019. Физика. Типовые тестовые задания. 14 вариантов заданий. Камзеева 

Е.Е. (2019, 184с.)  
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