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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе:  

Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с 

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об 

образовании в РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней 

также учитываются идеи развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

   Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе Авторской программой 

основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2019 г.), в соответствии с Требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта.  

Данная программа соответствует государственным образовательным стандартам. 

Школа обеспечена учебно-методическим комплектом по данной программе. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В 7 и 8 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.   

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Цели рабочей программы следующие: 

* усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

* формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

* систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, которые необходимы для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 



* формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

* организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

* развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Задачи рабочей программы: 

* знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

* приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

* формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

* овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

*  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  
 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный план для школы отводит 238 часов для обязательного изучения физики 

на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 по 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю и 9 классах по 102 учебных часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе  
 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает: 

 

Требования к уровню подготовки в результате изучения курса физики 7 класса: 



знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической 

энергии; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

• 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, 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, 

бытовых приборов, техники; 

• контроль за исправностью водопровода, сантехники в квартире; 

• рационального применения простых механизмов.  

 

Требования к уровню подготовки в результате изучения курса физики 8 класса: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

• смысл физических величин: 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: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: 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, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 



измерения физических величин: 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: 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 

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 

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 электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки в квартире; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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, 

Джоуля - Ленца, 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 

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, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона.  
 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

* сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

* убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

* самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

* готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

* мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

* формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

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, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

* понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 



универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

* формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

* приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

* развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

* освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

* формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 
 

6. Содержание учебного предмета 

 

7 класс (68 часов) 

Введение. 



 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. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 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 . 
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. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента жёсткости пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов . 
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 . 
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. 

 

В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим 

стандартом) требований к сформированности экспериментальных умений в данную 

программу в дополнение к уже имеющимся включены две новые. Для приобретения или 

совершенствования умения использовать физические приборы и измерительные 



инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

давления» в практическую часть добавлена лабораторная работа: «Измерение физических 

величин с учетом абсолютной погрешности». В целях формирования умений представлять 

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

эмпирические зависимости: силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

скольжения от силы нормального давления, включены две лабораторные работы: 

«Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины», «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления». 

 

8 класс (68часов). 

 

Тепловые явления. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Явление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарения и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение измерения 

агрегатного состояние вещества на основе молекулярно-генетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего возгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твердого тела. 

3.  Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления  
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. Правило безопасности при работе с электроприборами.  

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления. 
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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действий. 

10.Изучения электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

Световые явления. 
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. 
 

9 класс (102 часа) 

Законы движения и взаимодействия тел. 
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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 
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.  

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от его длины. 

Электромагнитные явления  
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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

Строение атома и атомного ядра  
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. 

Фронтальная лабораторная работа:  

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 



Строение и эволюция Вселенной  
 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

7. Тематическое планирование 

7 класс. 



№ 

п/п 

Разделы 

программ

ы 

Кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

Лабора

торных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Физика – 

наука о 

природе 

4 - 1 Приводить примеры физического тела, 

явления, различать вещество и тело. 

Определять цену деления и погрешность. 

Определять объем жидкости с помощью 

мензурки. выделять главное. Высказывать 

предположения, гипотезы. 

Вычислительные навыки. Проведение 

эксперимента. Приобретать опыт работы 

с источниками 

информации(энциклопедиями, 

Интернетом…). 

2 Строение 

вещества 

5 - 1 Приводить примеры, доказывающие 

существование молекул; определять 

состав молекул; решать качественные 

задачи на 1-е положение МКТ. 

Определять размер малого тела. Решать 

качественные задачи на данное 

положение МКТ; доказывать движение 

молекул; экспериментально доказывать 

зависимость скорости диффузии от 

температуры, объяснять смачивание и 

капиллярные явления. Решение 

качественных задач. Выявлять причинно-

следственные связи. Организовывать 

информацию в виде таблиц. Находить и 

выбирать алгоритм решения 

занимательной или нестандартной задачи. 

Составлять опорные конспекты. 

3 Движение 

и 

взаимодей

ствие тел 

21 2 5 Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, 

доказывать относительность движения, 

пути, траектории. Применять формулы 

скорости, описывать движение по 

графику скорости, определять скорость по 

графику, строить график скорости и 

движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. Решать задачи 

на данные формулы. 

Решать графические задачи. Сравнивать 

массы тел при их взаимодействии. 

Приводить примеры движения по 

инерции; решать задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; 

переводить единицы плотности в СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет 

плотности, массы, объема; работать с 

табличными данными. Работать с весами, 

мензуркой. Проводить расчет плотности и 

работать с таблицей плотности. Задачи 2 



и 3 уровня. Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и находить 

равнодействующую нескольких сил.  

Изображать графически силу упругости,  

ее рассчитывать, измерять. Графически 

изображать силу тяжести и рассчитывать 

ее. Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью 

динамометра, графически изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять силы 

динамометром. Изображать графически 

силу трения, измерять силу трения. Уметь 

работать по алгоритму. Уметь работать по 

образцу. Проводить анализ. Уметь 

выдвигать гипотезы и проводить опыт по 

их проверке. Уметь систематизировать 

опытные данные и делать выводы. Уметь  

обобщать. Уметь проводить самоконтроль 

и взаимоконтроль. Планировать решение 

задачи. Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. Находить и выбирать 

способ решения текстовой задачи. 



4 Давление 

твердых 

тел, 

жидкостей 

и газов 

24 2 3 Решать качественные задачи; 

эксперимент по определению давления 

бруска. Решать качественные задачи; 

проводить опыты на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; приводить 

примеры применения акваланга и 

глубинных аппаратов. Решать расчетные 

задачи 1 и 2 уровня. Приводить примеры 

практического применения 

сообщающихся сосудов. Пользоваться 

барометром-анероидом. Решение 

качественных задач. Пользоваться  

манометрами. Объяснение причины 

возникновения архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа с 

таблицей; Выяснять условия плавания 

тел. Уметь делать вывод. Выполнять сбор 

и обобщение информации.  

5 Энергия. 

Работа. 

Мощность 

12 1 2 Решать задачи 1 и 2 уровня. Решать 

качественные задачи на виды и 

превращения механической энергии. 

Изображать рычаг графически; 

определять плечо силы. Формулировать 

условие равновесие рычага. Выполнять 

опыт и проверить условие равновесие 

рычага. Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. Действовать по 

заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Оценивать простые высказывания как 

истинные или ложные. Организовывать 

информацию в виде кластеров. 

6 Повторени

е и 

систематиз

ация   

учебного 

материала 

1 - -  

Всего уроков 68  

Контрольных 

работ 

5  

Лабораторных 

работ 

12  

Резервное время 0  

 

 

8 класс. 



№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часов 

Контрол

ьных 

работ 

Лабора

торных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Повторение 2 1 -  

2 Тепловые явления 23 2 3 Уметь изменять внутреннюю энергию 

тела различными способами. Уметь 

объяснять различные виды 

теплопередачи на основе МКТ и 

объяснять применение различных 

видов теплопередачи. Уметь 

рассчитывать внутреннюю энергию. 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную 

теплоемкость твердого тела. 

Применять закон сохранения энергии. 

Уметь применять уравнение теплового 

баланса. Объяснять агрегатные 

состояния вещества на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, 

рассчитывать количество теплоты при 

данных фазовых переходах, объяснять 

процессы на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, объяснять     

процессы на основе МКТ. Уметь 

измерять и рассчитывать влажность 

воздуха. Объяснять работу турбины, 

рассчитывать КПД тепловых 

двигателей. Работать с книгой, 

проводить наблюдения. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Уметь проводить 

эксперимент. Уметь обобщать. 

Организовывать и проводить 

самоконтроль. Уметь работать по 

алгоритму. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. Читать таблицы и 

графики. Применять компьютерные 

технологии при подготовке 

сообщений. Составлять опорные 

конспекты. 

3 Электрические 

явления 

26 1 5 Определять знаки электрических 

зарядов взаимодействующих тел. 

Уметь определять количество 

электронов в атоме, число протонов и 

нейтронов в ядре.  Объяснять 

распределение электрических зарядов 

при различных способах 

электризации. Объяснять процессы, 

связанные с электрически 

заряженными телами. Определять 



направление тока, объяснять  работу и 

назначение источников тока. Чертить 

электрические схемы и собирать 

простейшие электрические цепи. 

Рассчитывать силу тока  и 

пользоваться амперметром. Собирать       

электрическую цепь и измерять силу 

тока.  Пользоваться вольтметром, 

рассчитывать напряжение. Собирать 

электрическую цепь и измерять 

вольтметром  напряжение. 

Рассчитывать сопротивление; 

объяснять, почему проводник имеет 

сопротивление; определять удельное 

сопротивление по таблице. Решать 

задачи на закон Ома. Пользоваться 

амперметром, вольтметром, 

экспериментально определять 

сопротивление проводника. 

Сравнивать сопротивления 

проводников по их вольт-амперным 

характеристикам. Определять 

напряжение, силу тока и 

сопротивление при последовательном 

соединении проводников. Определять 

напряжение, силу тока и 

сопротивление при параллельном 

соединении проводников. 

Рассчитывать работу и мощность тока 

экспериментально, аналитически. 

Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. Увеличивать магнитное 

действие тока, определять 

направление магнитных силовых 

линий соленоида. Определять 

направление тока, магнитного поля. 

Объяснять работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. Уметь 

интерпретировать. Уметь проводить 

эксперимент. Организовывать и 

проводить самоконтроль. 

Организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм. Выполнять сбор и 

обобщение информации. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. Организовывать 

информацию в виде кластеров. 



4 Электромагнитн

ые явления 

7 - 2 Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. Увеличивать магнитное 

действие тока, определять 

направление магнитных силовых 

линий соленоида. Определять 

направление силы Ампера, тока, 

магнитного поля, объяснять работу 

кинескопа и генератора. Объяснять 

работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. Уметь 

проводить эксперимент. Выполнять 

сбор и обобщение информации.  
5 Световые 

явления 

8 1 1 Различать источники света. Объяснять 

образование тени и полутени, 

затмения. Строить ход отраженного 

луча, обозначать углы падения и 

отражения; строить изображение 

предмета в зеркале. Строить ход 

преломленных лучей, объяснять 

явления, связанные с преломлением 

света; обозначать угол преломления. 

Строить изображение предмета в 

линзе; рассчитывать фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 

Экспериментально определять 

фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы. Объяснять работу глаза; 

назначение и действие очков. Уметь 

сравнивать. Выделять главное. 

Проводить взаимоконтроль и 

самоконтроль. Проводить 

эксперимент. 

6 Обобщающее 

повторение 
2 - -  

Всего уроков 68  

Контрольных работ 5  

Лабораторных работ 11  

Резервное время 0  

 

9 класс. 



№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-

во 

часо

в 

Контр

ольны

х 

работ 

Лаборат

орных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

34 2 2 Уметь доказывать на примерах 

относительность движения; уметь на 

примерах различать, является тело 

материальной точкой или нет. Уметь 

определять перемещение тела.  Различать 

путь, перемещение, траекторию. Уметь 

описывать движение по его графику и 

аналитически. Сравнивать различные 

виды движения, находить особенности. 

Уметь решать ОЗМ для различных видов 

движения. Уметь определять скорость и 

перемещение. Уметь рассчитывать 

характеристики равноускоренного 

движения. Уметь выделять главное. 

Уметь представлять информацию 

графически. Уметь применять 

теоретические знания на практике. Уметь 

составлять рассказ по плану. Умение 

работать самостоятельно. Выполнять 

сбор и обобщение информации.  

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой. 

Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 

Определять силу. Определять силы 

взаимодействия двух тел. Уметь 

рассчитывать ускорение свободного 

падения. Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного 

тяготения. Уметь определять 

характеристики равномерного движения 

тела по окружности. Уметь выводить 

формулу первой космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения импульса к 

объяснению явлений. Уметь объяснять 

реактивное движение и его применение. 

2 

Механические 

колебания и 

волны. 

15 1 1 Уметь приводить примеры 

колебательного движения. Уметь 

различать различные виды механических 

колебаний. Уметь выяснять условия 

возникновения и существования 

колебаний. Уметь описывать 

превращение энергии при свободных 

колебаниях. Уметь строить график, 

выводить  уравнение гармонического 

колебания. Уметь рассчитывать период 

колебаний. Уметь описывать колебания 



по графику. Уметь по резонансным 

кривым сравнивать трение в системах; 

различать определение и условие 

резонанса. Различать типы волн; 

рассчитывать длину и скорость волны. 

Уметь сравнивать. Уметь анализировать. 

Находить закономерность и 

восстанавливать пропущенные элементы 

цепочки. Организовывать информацию в 

виде таблиц и схем. Составлять опорные 

конспекты. 



6 

Электромагнитное 

поле. 

25 2 1 Уметь пользоваться правилом буравчика 

и графически изображать  магнитное 

поле. Объяснять работу 

громкоговорителя, 

электроизмерительных приборов. Уметь 

применять законы к решению задач. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность основных 

закономерностей волновых процессов 

для волн любой природы. Находить и 

выбирать способ решения текстовой 

задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. Планировать решение 

задачи. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. Объяснять (пояснять) 

ход решения задачи. 

7 

Квантовые 

явления. 

20 2 1 Доказывать сложность строения атома. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. Рассчитывать энергетический 

выход ядерных реакций. Объяснять 

применение ядерной энергии и ядерного 

излучения. Уметь работать 

самостоятельно. Уметь работать с 

дополнительной литературой. Выполнять 

сбор и обобщение информации.  

Организовывать информацию в виде 

кластеров. 

8 

Физика и 

физические 

методы изучения 

природы. 

5 - - Уметь характеризовать геоцентрическую 

и гелиоцентрическую системы мира. 

Объяснять физическую природу 

небесных тел Солнечной системы. 

Объяснять происхождение Солнечной 

Системы, физическую природу Солнца и 

звезд, строение Вселенной, эволюцию 

Вселенной. Уметь работать с 

источниками информации 

(энциклопедиями, Интернетом). 

Составлять опорные конспекты. 

Применять компьютерные технологии 

при подготовке сообщений. 

9 Итоговое 

повторение 

3 - -  

Всего уроков 102  

Контрольных работ 5  

Лабораторных работ 7  

Резервное время 0  

 

 



8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 

Учебно-методический комплект 
1. Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе Авторской 

программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

2. Учебник:А.В.Пёрышкин , «Физика 7 класс»,М., «Дрофа»,2015г. 

3. Учебник:А.В.Пёрышкин , «Физика 8 класс»,М., «Дрофа»,2016г. 

4. Учебник:А.В.Пёрышкин , «Физика 9 класс»,М., «Дрофа»,2017г. 

 

Перечень используемых интернет-ресурсов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (физика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2664 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

 

Информационные средства 
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия: 
Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Учебно-методические пособия 
1. Учебно-методический комплект. ФГОС 

2. Рзноуровневые самостоятельные и  контрольные работы Л.А Кирик 

3. Сборник тестовых заданий  для тематического и итогового контроля ( МИОО) 

4. Поурочные разработки-7  С.Е.Полянский  

5. Поурочные разработки-8 С.Е.Полянский  

6. Поурочные разработки-9 В.А.Волков  

7. Сборник задач по физике 7-9 В.И.Лукашик,Е.В.Иванова 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых применяется 

оборудование 

Класс 

7-9 

1.   

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

2.  АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ Электрические и 8-9 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2664
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985


 электромагнитные явления 

3.  ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ Электрические и 

электромагнитные явления 

8-9 

4.  ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 

5.  ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ Различные темы 7-9 

6.  МЕНЗУРКИ Различные темы 7-9 

7.  НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ Различные темы 7-9 

8.  Источники и постоянного напряжения 

 

Различные темы 7-9 

9.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

«МЕХАНИКА» 

Различные темы 7-9 

10.   

КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ 

 

Различные темы 7-9 

11.  КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ 

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Различные темы 7-9 

12.  КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА» 

 

Световые явления 8 

13.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Различные темы 7-9 

14.  БАРОМЕТР-АНЕРОИД  

 

давление 7 

15.    МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 

давление 7 

16.  ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

ЖИДКОСТНЫЙ 

Различные темы 7-9 

17.  КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК 

ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ 

механика 7,9 

18.  НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«МЕХАНИКА» 

механика 7,9 



19.  ВЕДЕРКО АРХИМЕДА  

 

Выталкивающая сила 7 

20.   КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ 

ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ 

 

звук 9 

21.   МАШИНА ВОЛНОВАЯ 

 

Различные темы 7-9 

22.  НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА Различные темы 7-9 

23.  СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ Давление 7 

24.  РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

 

Простые механизмы 7 

25.  ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ механика 7,9 

26.  ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

механика 7,9 

27.  НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ 

БЛОКОВ 

механика 7,9 

28.  ШАР ПАСКАЛЯ давление 7 

29.  ТРУБКА ВАКУУМНАЯ Различные темы 7-9 

30.   ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ  

Тепловые явления 8 

31.  ШАР С КОЛЬЦОМ Тепловое расширение 7 

32.  ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С 

ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ 

Взаимодействие частиц 7 

33.  МОДЕЛЬ ДВС Тепловые двигатели  8 

34.  ТЕПЛОПРИЕМНИК Тепловые явления 8 

35.  ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО  ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

Электродинамика 8.9 

36.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАБОРЫ 

Различные темы 7-9 

37.  ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

Эл.явления 8 

38.  ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА Эл.явления 8 



39.  ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Различные темы 7-9 

40.  НАБОР МАГНИТОВ Различные темы 7-9 

41.  ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА 

ЛЕНЦА 

электромагнитные явления 8-9 

42.  ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ электромагнитные явления 8-9 

43.  НАБОР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА» 

Световые явления 8 

44.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И 

КОМПЛЕКТЫ 
 

Различные темы 7-9 

45.  ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ  Различные темы 7-9 

46.  Портреты ученых Различные темы 7-9 
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