
 

 
 



 

1.Пояснительная записка 

             

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.12.2010 №1897 (с 

изменениями) и Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: 

А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник . 

Обучение физике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 понимание учащимися смысла основных физических законов, явлений и описывающих их 

физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования физических 

явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из 

гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять физические 

опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, о 

физических величинах, характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники информации, в 

частности, всемирной сети Интернет. 

Программа рассчитана на 2 ч в неделю в 7-8 классах и на 3 ч в неделю в 9 классах.  

 

2.Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, склонностями 

и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: свободное падение тел, 

явление инерции, явление взаимодействия тел, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс, атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское движение, смачивание, 

способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, нагревание проводника 

электрическим током, электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, ускорение, массу, 

плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную энергию, 

КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, атмосферное давление, силу 

электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования зависимости 

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

площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма вытесненной 



 

жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения 

магнитного потока через контур, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для объяснения 

наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, отражения и 

преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на 

частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и 

фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать извлечённую 

из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих 

людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники 

информации. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

излагать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения; 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои 

взгляды, вести дискуссию. 

 

 



 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (245 час) 

7 КЛАСС 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (5 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения 

его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение 

на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (24 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и 

массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

Исследование силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (17 ч) 

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

– кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. Архимедова сила. 

Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 



 

Лабораторные работы: 

Исследование силы Архимеда, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение  КПД наклонной плоскости. 

Итоговое повторение – 5 ч. 

 

8 КЛАСС 

(70 часа, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива.Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно – кинетических представлений. Превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое 

поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.Постоянный электрический 

ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Виды соединений проводников. Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.  

 Лабораторные работы 



 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

Измерение напряжения на различных участках цепи. 

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение модели электродвигателя. 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Измерение оптической силы собирающей линзы и получение изображений с помощью собирающей 

линзы. 

Итоговое повторение – 4 ч. 

 

 

9 КЛАСС 

(102 часов, 3 часа в неделю) 

Механические явления (54 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 



 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы: 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (13 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Период, частота и амплитуда колебаний. Превращение энергии при колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Электромагнитные колебания и волны (24 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. Электромагнитная индукция. Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (17 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно- нейтронная модель ядра. Зарядовое и 

массовое число. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных 

реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (4 час ) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 



 

Итоговое повторение – 4 часа. 

4.Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование 

разделов 
Количество 

часов 

Количество работ 

лабораторных контрольных 

1 Введение 5 1 - 

2 Строение вещества 5 1 1 

3 Взаимодействие тел 24 5 2 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
17 1 2 

5 
Механическая работа, 

мощность, энергия 
14 2 1 

6 Итоговое повторение 6 - 1 

 Всего 70 10 6 

 

 

8 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование 

разделов 
Количество 

часов 

Количество работ 

лабораторных контрольных 

1 Тепловые явления 24 1 2 

2 Электрические явления 28 5 2 

3 
Электромагнитные 

явления 
5 2 - 

4 Световые явления 9 1 1 

5 Итоговое повторение 4 - 1 

 Всего 70 9 6 

9 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 
Количество 

часов 

Количество работ 

лабораторных контрольных 

1 
Законы взаимодействия и 

движения тел 
41 1 2 

2 
Механические колебания и 

волны. Звук 
13 1 1 

3 Электромагнитное поле 15 1 1 

4 Электромагнитные волны 9 -  

5 
Строение атома и атомного 

ядра 
17 1 1 

 6 
Строение и эволюция 

Вселенной 
4 - - 

7 Итоговое повторение 4  1 

 
Всего 102 4 6 

 

 


