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Пояснительная записка. 



Рабочая  программа  составлена  на основе нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования ( ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 № 1897, а также на основе приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

 Приказа от 31декабря 2015г.№ 1577 «о внесении изменений  в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

 Образовательной  программы основного общего образования  муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Зыковская средняя общеобразователь-

ная школа» Березовского района Красноярского края. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. Сост. Е.Н. 

Тихонова-.- М.: Дрофа, 2012.  

 

Цели и задачи курса. 

Целями и задачами курса физики в 7-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвя-

зи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, еѐ фундаментальных зако-

нах для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о зако-

номерностях процессов и о законах физики для создания разумного использования достиже-

ний науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убеждѐнности в возможности познания окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся. 

Для достижения поставленных целей учащимися необходимо овладение методом Достиже-

ние этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов 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 опы-

ты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразо-

вательной школы. Программа рассчитана на три года. 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане: 
Класс Год  обу-

чения 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

Место в учебном 

плане 

7 класс 2017-2018 2 35 70 Обязательная часть 

УП,  

естественнонауч-

ная предметная об-

ласть, учебный пред-

мет «Физика» 

8 класс 2018-2019 2 35 70 

9 класс 2019-2020 3 34 102 

Итого на ос-

новной  

ступени 

   242часов 

 

Учебно-методический комплект. 
Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2013.  

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2013.  

Учебник: А. В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2013.  

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  
(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

  

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окруж-

ности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодейству-

ющая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паска-

ля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и прово-

дить расчѐты. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических послед-

ствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архиме-

да и др.); 

-  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ ре-

шения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых 

и гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 



Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта элек-

трического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных яв-

лениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 



- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблю-

дениях звѐздного неба; 

- различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (242 час) 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические при-

боры. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная си-

стема единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль ма-

тематики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о матери-

альном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

Механические явления  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение.  Мгновенная 

скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависи-

мости пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измере-

ния массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. 

Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Сила тяжести. За-

кон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцен-

трическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 



Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравличе-

ские машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний мате-

матического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

            Демонстрации 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Относительность движения. 

 Равноускоренное движение. 

 Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

 Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

 Явление инерции. 

 Взаимодействие тел. 

 Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

 Сложение сил. 

 Сила трения. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Невесомость. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 

 Изменение энергии тела при совершении работы. 

 Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

 Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

 Обнаружение атмосферного давления. 

 Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

 Закон Паскаля. 

 Гидравлический пресс. 

 Закон Архимеда. 

 Простые механизмы. 

 Механические колебания. 

 Механические волны. 

 Звуковые колебания. 

 Условия распространения звука. 

           Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жест-

кости пружины. 



12. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольже-

ния. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение кинетической энергии тела. 

17. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

18. Измерение мощности. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

21. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

22. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

23. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавле-

ния и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при тепло-

обмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа дей-

ствия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования теп-

ловых машин. 

       Демонстрации 

 Сжимаемость газов. 

 Диффузия в газах и жидкостях. 

 Модель хаотического движения молекул. 

 Модель броуновского движения. 

 Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

 Принцип действия термометра. 

 Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопере-

даче. 

 Теплопроводность различных материалов. 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

 Теплопередача путем излучения. 

 Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

 Явление испарения. 

 Кипение воды. 

 Постоянство температуры кипения жидкости. 

 Явления плавления и кристаллизации. 

 Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

 Устройство паровой турбины 



Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное по-

ле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

 Электризация тел. 

 Два рода электрических зарядов. 

 Устройство и действие электроскопа. 

 Проводники и изоляторы. 

 Электризация через влияние 

 Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

 Закон сохранения электрического заряда.  

 Устройство конденсатора.  

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Источники постоянного тока. 

 Составление электрической цепи. 

 Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

 Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупровод-

ников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 

 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной элек-

трической цепи. 

 Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

 Измерение напряжения вольтметром.  

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его дли-

ны, площади поперечного сечения и  

 материала. Удельное сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

 Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

 Опыт Эрстеда. 

 Магнитное поле тока. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. 

 Устройство электродвигателя. 

          



Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при по-

стоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и  

9. материала. Удельное сопротивление. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Изучение электрических свойств жидкостей. 

12. Изготовление гальванического элемента. 

13. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

15. Исследование явления намагничивания железа. 

16. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электроге-

нератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свой-

ства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало.  Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула лин-

зы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

            Демонстрации 

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Самоиндукция. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

 Устройство трансформатора. 

 Передача электрической энергии. 

 Электромагнитные колебания. 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Источники света. 

 Прямолинейное распространение света. 

 Закон отражения света. 

 Изображение в плоском зеркале. 

 Преломление света. 

 Ход лучей в собирающей линзе. 

 Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 Получение изображений с помощью линз. 



 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Модель глаза. 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

       Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое 

числа.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. Период  

полураспада.   Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.  Деление и синтез 

ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

           Демонстрации 

 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

          Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

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. 

   Демонстрации 

 Астрономические наблюдения. 

 Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

 Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время (итоговое повторение)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение  

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

ка. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

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: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел  

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 тя-

жести и массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображе-

ние силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

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

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Измерение силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сооб-

щающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торри-

челли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия  

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: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время (итоговое повторение)  

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

(70 часа, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления  

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

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавле-

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

конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. Температура ки-

пения. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний 

вещества на основе молекулярно – кинетических представлений. Превращения энергии в ме-

ханических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Электрические явления  

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. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  
Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отраже-

ния света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические   приборы. 

Лабораторные работы: 

10.  Изучение законов отражения света. 

11.  Наблюдение явления преломления света. 

12.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резервное время (итоговое повторение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС 

 (102 часов, 3 часа в неделю) 

Механические явления  

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:  

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. Колебатель-

ная 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 распростра-

нения 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   

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: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

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. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

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. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время (итоговое повторение)  



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
(7-9 КЛАССЫ) 

 

№ Учебники Учебные 

пособия 

Методические пособия 

1.  Перышкин А.В. 

Учебник  «Физика 7 

класс».   Москва, 

«Дрофа», 2013 

Марон А.Е, Марон Е.А.  

Дидактические материалы. 

Физика 7-9 класс.   Москва 

«Дрофа», 2014. 

В.А. Волков. Поурочные раз-

работки по физике. 7 класс. 

Москва «Вако» 2013 

2.  Перышкин А.В. 

Учебник  «Физика 8 

класс».   Москва, 

«Дрофа», 2013 

Лукашик В.И. Сборник за-

дач по физике 7 – 9 классы. 

Москва, «Просвещение», 2014. 

     В.А. Волков. Поурочные раз-

работки по физике. 8 класс. 

Москва «Вако» 2013 

3.  Перышкин А.В, 

Гутник Е.М. Учебник  

«Физика 9 класс».   

Москва, «Дрофа», 

2013 

Кирик Л.А. Физика 7-9. 

Разноуровневые самостоя-

тельные и контрольные рабо-

ты.   Москва, «Илекса», 2016. 

     В.А. Волков. Поурочные раз-

работки по физике. 9 класс. 

Москва «Вако» 2013 

4.   Перышкин  А.В. Сборник 

задач по физике: 7-9 кл. 

ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкина и др. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2014. 

Буров В.А, Кабанов С.Ф, Сви-

ридов В.И.   Фронтальные экспе-

риментальные задания по физике.  

Москва «Просвещение», 1981 

5.   Камзеева Е.Е. Физика. 

ОГЭ.2017. Типовые экзамена-

ционные варианты. ФИПИ-

школе. Москва. Издательство 

«Национальное образование», 

2017. 

Медиатека ресурсов к курсу 

"Физика 7, 8, 9 классы". Кон-

структоры уроков. УМК "Физика 

7, 8, 9" - электронное приложение 

к учебникам 7, 8, 9 классы. 

Москва "Просвещение СФЕРЫ". 

2015 

6.   Громцева О.И.   Контроль-

ные и самостоятельные работы 

по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 7-9 

класс».   Москва, «Экзамен», 

2013. 

Мультимедийное приложение 

к учебникам 7, 8, 9 классов А.В. 

Перышкина. Конструкторы уро-

ков. Москва "Дрофа". 2014 

 

7.   Громцева О.И.   Тесты по 

физике. (По новому образова-

тельному стандарту (второго 

поколения)). К учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс».   

Москва, «Экзамен», 2014 

В.Л. Прокофьев Физика. 

Учебное пособие. Москва "Выс-

шая школа" 

8.    Книга для учителя "Я иду на 

урок. 7 класс в 3-х частях". 

Москва "Первое сентября" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://standart.edu.ru/ Федеральный государственный образовательный стандарт 

основной школы (ФГОС)   

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов 

3. http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

4. http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по меха-

нике. Тесты по кинематике, динамике и статике. 

5.  http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспе-

чение для поддержки изучения школьного курса физики. 

6. http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. 

7.  http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и 

визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. 

8.  http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7 - 9 кл. По некоторым раз-

делам имеются дифференцированные задачи, лабораторные работы. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/




 


