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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана на основе:   

1. требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,   

3. Фундаментального ядра содержания общего образования,   

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования,  

5. УМК издательства ДРОФА «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкина (https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-fizika_avtor-peryshkin-aleksandr-

vasilevich/), который входит в Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»),  

6. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Перышкина и 

др. 7-9 классы (из сборника «Физика. Рабочие программы. 7 – 9 классы». – М.: 

Дрофа,2016). 

7. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 

курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования,  

8. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Сары-Чумышская ООШ» 

9. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной програм-

ме основного общего образования школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностя-

ми его развития и состояния здоровья; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобре-

тение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерно-
стях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использова-

ния достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 



 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 
учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использо-

ванию методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения об-

разования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осозна-
ние необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техно-

генных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и ме-

ханизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых яв-

лений с целью сбережения здоровья. 

 Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следую-

щих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обуча-
ющихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных техноло-
гий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объ-
ектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпириче-
ски установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных по-

требностей человека. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предме-

тов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-

держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьни-



ков научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружа-

ющем мире. В 7 и 8 классах 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 ста-

новятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, вы-

деленного на изучение физики в основной школе составляет 245 учебных часов (70 уч. 

часов в 7 классе, 70 уч. часов в 8 классе, 105 уч. часов в 9 классе). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Результаты освоения содержания курса физики 
Обучение физике по данной программе способствуют формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, соответствующих ФГОС ос-

новного общего образования. 

Личностные результаты: 
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей: объяснение физических явлений, знакомство с работами физиков – классиков, 

обсуждение достижений физики как науки, выполнение исследовательских и кон-

структорских заданий; 

 Формирование убеждённости в необходимости познания природы, развития науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества: знакомство со ста-

новлением и развитием физики как науки, обсуждение вклада отечественных и зару-

бежных учёных в освоении космоса, развитие телевидения, радиосвязи, ядерной 

энергетики и др.; 

 Развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний и 

умений: экспериментальное исследование объектов физики, опытное подтверждение 

физических законов, объяснение наблюдаемых явлений на основе физических зако-

нов; 

 Ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание уважения к 

творцам науки и техники: обсуждение вклада учёных в развитие механики, термо-

динамики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой, атомной и ядерной 

физики; 

 Формирование мотивации образовательной деятельности и оценки собственных 

возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей профессиональной 

деятельности: выполнение творческих заданий, проектов, обсуждение основопола-

гающих достижений классической и современной физики. 

Метапредметные результаты: 
 Овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, плани-

рование, самоконтроль, оценка полученных результатов и др.; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, различать причины и следствия, строить модели физических явлений, 

экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, выводить физические законы 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей, предсказывать результаты 

опытов или наблюдений на основе физических законов и теорий; 

 Понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами познания, 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных тексов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета) и 

информационных технологий, её обработки и представления в разных формах (сло-
весно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

 Готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и дру-

гих творческих работ; 

 Формирование умений выражать свои мысли, выслушивать разные точки зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение, вести дискуссию, отстаивать 

свои взгляды и убеждения, работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей. 

Предметные результаты: 



 Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле и магнитное поле как частные случаи проявле-

ния электромагнитного поля, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 Понимание смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плот-

ность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, влажность воздуха, электри-

ческий заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние лин-

зы, оптическая сила линзы; 

 Понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, закона 

всемирного тяготения, сохранения импульса и полной механической энергии, сохра-

нения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света; 

 Формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе отечественных и 

зарубежных классиков физики в развитие науки и техники, об экологических про-

блемах и путях их решения; 

 Приобретение умений пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить эксперименты с использованием аналоговых и цифровых изме-

рительных приборов, представлять результаты измерений с помощью таблиц, гра-

фиков и формул, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать по-

грешности результатов измерений, решать задачи на применение изученных физиче-

ских законов; 

 Понимание и способность объяснить физические явления: равномерное прямоли-

нейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передача давления 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, механические колебания 

и волны, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденса-

ция, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие элек-

трических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на провод-

ник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, отражение, пре-

ломление и дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 Использование физических приборов и измерительных инструментов для измере-

ния физических величин: расстояние, промежуток времени, масса, сила, давление, 

температура, влажность воздуха, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние собирающей линзы; 

 Приобретение умений вычислять физические величины: скорость, ускорение, им-

пульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

удельную теплоёмкость вещества, относительную влажность воздуха, электрический 

заряд, оптическую силу линзы; 

 Владение экспериментальными методами исследования в процессе представления 

результатов измерений с помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе 

эмпирических зависимостей: пути и перемещения от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, силы Архимеда от 

объёма вытесненной воды, периода колебаний математического маятника от длины 

нити, периода колебаний физического маятника от массы груза и от жёсткости пру-

жины, температуры остывающего тела от времени, объёма газа от давления при по-

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

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного се-

чения и материала, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 Использование приобретённых знаний и умений 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 ра-

диационного фонда. 

Планируемые результаты обучения физики в 7 – 9 классах 

Механические явления 

Выпускник научится: 
 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрды-

ми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, за-

кон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчёта; 

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения 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 механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему 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 основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

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

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и паро-

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
 Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, взаи-

модействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию 

света; 

 Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-



рения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последова-

тельном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия зада-

чи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний об электро-

магнитных явлениях; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля – Ленца и др.); 

 Приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 Распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 Описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-

рость 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 фи-
зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

 Анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 Различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 Приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 Использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 Соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра; 

 Понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования управля-

емого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 Различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Лу-

ны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 Понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет – гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного неба; 

 Различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

 Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

В соответствии с  учебным планом на изучение физики в 7 классе отводится 2 учеб-

ных часа в неделю, в 8 классе - 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 3 учебных часа в не-

делю (всего 245  учебных часов).. 

 



Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс  

Введение  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. По-

грешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

Демонстрации 

- свободное падение тел 

- колебания маятника 

- притяжение стального шара магнитом 

- свечение нити электрической лампы 

- электрические искры 

Эксперименты 

- измерение расстояний 

- определение цены деления шкалы измерительного прибора 

1. Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснения на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 

- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

-  измерение размеров малых тел 

2. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодей-

ствие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по од-

ной прямой.  

Центр тяжести тела.  

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

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном дви-

жении. Измерение скорости 

2.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема твердого тела. 
4. Определение плотности вещества твердого тела. 

5. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давле-

ния. 

Демонстрации 

- равномерное прямолинейное движение 

- зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 



- сложение сил 

Эксперименты 

- измерение массы тела 

- измерение плотности твердого тела 

- измерение плотности жидкости 

- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

- исследование условий равновесия рычага 

- измерение Архимедовой силы 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и 

газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмо-

сферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

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

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение давления твёрдого тела на опору 

2. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость те-

ло. 

3. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

-  барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

4. Работа и мощность. Энергия 

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

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия.  

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон со-

хранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.  

Фронтальные лабораторные работы 

1.Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Эксперименты 

- измерение КПД наклонной плоскости 

8 класс  

1. Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения 
его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Пси-

хрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температура кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (12ч) 



Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых ма-

шин. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавле-

ния.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Пси-

хрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температура кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых ма-

шин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. . Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

Демонстрации 

- принцип действия термометра 

- теплопроводность различных материалов 

- конвекция в жидкостях и газах.  

- теплопередача путем излучения 

- явление испарения 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 

- исследование изменения со временем температуры остывания воды 

- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

- измерение влажности воздуха 

2. Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая 

цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, 

газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр 

Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 



4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра  

5. Измерение работы и мощности тока в электрической лампе. 

Демонстрации 

- электризация тел 

- два рода электрических зарядов 

- устройство и действие электроскопа 

- закон сохранения электрических зарядов 

- проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

- измерение силы тока амперметром 

- измерение напряжения вольтметром 

- реостат и магазин сопротивлений 

- свойства полупроводников 

Эксперименты 

- объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

-  исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

- изучение последовательного соединения проводников 

- изучение параллельного соединения проводников 

- регулирование силы тока реостатом 

- измерение электрического сопротивления проводника 

- измерение мощности электрического тока 

3. Электромагнитные явления 

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

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-

тель. Динамик и микрофон.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 

- Опыт Эрстеда 

- Магнитное поле тока 

- Действие магнитного поля на проводник с током 

- устройство электродвигателя 

4. Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражения света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

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

Фронтальные лабораторные работы 

1. Получение изображения при помощи линзы 

Демонстрации 

- прямолинейное распространение света 
- отражение света 

- преломление света 

- ход лучей в собирающей линзе 

- ход лучей в рассеивающей линзе 

- построение изображений с помощью линз         

- Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

- Дисперсия белого света 

- Получение белого света при сложении света разных цветов 

9 класс  

1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчёта.  



Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.  

Инерциальная система отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свобод-

ное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

- Относительность движения. 

- Прямолинейное и криволинейное движение. 

- Стробоскоп 

- Спидометр 

- Сложение перемещений. 

- Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

- Определение ускорения при свободном падении. 

- Направление скорости при движении по окружности, 

- проявление инерции 

- сравнение масс 

-  измерение сил 

-  Второй закон Ньютона 

-  Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

-  третий закон Ньютона 

-  закон сохранения импульса 

- реактивное движение 

- модель ракеты 

2. Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Ко-

лебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вы-

нужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (часто-

той). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резо-

нанс. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Демонстрации 

- свободные колебания груза на нити и на пружине 

- зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза 

- зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

- вынужденные колебания 

- резонанс маятников 

- применение маятника в часах 

- распространение поперечных и продольных волн 

- колеблющиеся тела как источник звука 

- зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 



- зависимость высоты тона от частоты колебаний  

3. Электромагнитные явления 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление ли-

ний его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электро-

генераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

- обнаружение магнитного поля проводника с током 

- расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

- усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечни-

ка 

- применение электромагнитов 

- движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

- устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

- модель генератора переменного тока 

- взаимодействие постоянных магнитов 

4. Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гам-

ма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чи-

сел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакции. Ядерная энергети-

ка. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые организмы.  

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение деления ядра урана по фотографии треков.  

Повторение



Тематическое планирование 

учебного предмета «Физика» 

 7 класс 

70 учебных часов (2 уч.часа в неделю) 

 

№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

Физика и физические методы изучения природы  4 часа 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Что изучает физика.  1 

2 Физические термины. Наблюдения и опыты.  1 

3 Физические величины и их измерение. Точность и погрешность из-

мерений.  

1 

4 Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ. Лабора-

торная работа №1 «Измерение физических величин с учетом аб-

солютной погрешности» Физика и техника 

1 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 часов 

5 Строение вещества. Молекулы. Проверочная работа по теме «Фи-

зические величины» 

1 

6 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Измерение разме-

ров малых тел» 

1 

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

9 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении газов, 

жидкостей и твердых тел 

1 

10 Обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1 

Механическое движение. Взаимодействие тел 22 часа 

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движения. 

Проверочная работа по теме «Строение вещества» 

1 

12 Скорость. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Изучение 

зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости». 

1 

13 Расчет пути и времени движения.  1 

14 Решение задач по теме «Строение вещества», «Механическое дви-

жение» 

1 

15 Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества», «Механиче-

ское движение» 

1 

16 Инерция 1 

17 Взаимодействие тел. Масса тел.  1 

18 Измерение массы тела на весах. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

 

19 Понятие объема. Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №5 

«Измерение объема тела». 

1 

20 Плотность вещества. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Определение плотности твердого тела». 

1 

21 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

22 Решение задач на нахождене массы, плотности и объёма тела. 1 

23 Сила. Самостоятельная работа по теме «Плотность» 1 

24 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

25 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела 1 

26 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 



№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

27 Динамометр. Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа №7 «Ис-

следование зависимости силу упругости от удлинения пружи-

ны» 

1 

28 Сложение двух сил. Равнодействующая сила. 1 

29 Центр тяжести тела. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 

«Определение центра тяжести плоской пластины» 

1 

30 Сила трения. Трение покоя. Инструктаж по ТБ. Лабораторная ра-

бота №9 «Исследование зависимости силы трения скольжения 

от силы нормального давления». 

1 

31 Трение в природе и технике. Решение задач по теме «Взаимодей-

ствие тел» 

1 

32 Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел».   

Давление твердых тел, жидкостей и газов   21 час 

33 Давление.  1 

34 Способы увеличения и уменьшения давления. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №10 «Измерение давления твердого тела 

на опору» 

1 

35 Давление газа. Самостоятельная работа по теме «Давление» 1 

36 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1 

37 Давление в жидкости и в газе. Расчет давления на дно и стенки со-

суда. 

1 

38 Сообщающиеся сосуды. Самостоятельная работа по теме «Давление 

жидкостей» 

1 

39 Физический диктант. Решение задач по теме «Давление газов, 

жидкостей и твердых тел» 

1 

40 Контрольная работа №3 по теме «Давление газов, жидкостей и 

твердых тел» 

1 

41 Вес воздуха. Атмосферное давление.  1 

42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид.  

1 

43 Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. 1 

44 Поршневой и жидкостный насос. Гидравлический пресс. 1 

45 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Самостоя-

тельная работа по теме «Атмосферное давление» 

1 

46 Архимедова сила 1 

47 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №11 «Определение вы-

талкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

1 

48 Плавание тел. Плавание судов. Самостоятельная работа по теме 

«Архимедова сила» 

1 

49 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №12 «Выяснение усло-

вий плавания тела в жидкости» 

1 

50 Воздухоплавание. Тест по теме «Архимедова сила, плавание 

тел» 

1 

51 Решение задач по теме «Архимедова сила, плавание тел» 1 

52 Контрольная работа №4 по теме «Давление газов, жидкостей и 

твердых тел» 

1 

53 Анализ контрольной работы. Решение задач. 1 

Работа,  мощность, энергия.    12 часов 



№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

54 Механическая работа.  1 

55 Мощность.  1 

56 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие тел на рычаге. Самостоя-

тельная работа по теме «Работа и мощность» 

1 

57 Момент силы. Рычаги в природе, технике, быту. 1 

58 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 «Выяснение усло-

вий равновесия рычага». 

1 

59 Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики» 

1 

60 КПД Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №14 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

61 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 1 

62 Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

1 

63 Решение задач по теме «Работа, мощность, энергия». Тест по теме 

«Работа и мощность, энергия» 

1 

64 Контрольная работа №5 по теме «Работа, мощность, энергия» 1 

65 Анализ контрольной работы. Решение задач.  

Итоговое повторение    5 ч 

66 Повторение материала по теме «Взаимодействие тел» Тест по те-

ме «Взаимодействие тел» 

1 

67 Повторение материала по теме «Давление газов, жидкостей и твер-

дых тел» Тест по теме «Давление» 

1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69 Повторение материала по теме «Строение вещества» 1 

70 Итоговое повторение. Решение задач. 1 

 ИТОГО: 70 

 



 8 класс 

70 учебных часов (2 уч.часа в неделю) 

 

№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

Тепловые явления 14 часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Тепловое движение. 

Температура 

1 

2 Внутренняя энергия и способы ее изменения 1 

3 Теплопроводность 1 

4 Конвекция. Излучение 1 

5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Проверочная работа 

по теме «Виды теплопередачи» 

1 

6 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и вы-

деляемого им при охлаждении 

1 

7 Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ. Лабора-

торная работа №1 «Исследование изменения со временем темпе-

ратуры остывающей воды» 

1 

8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Сравнение коли-

честв теплоты при смешивании воды разной температуры» 

1 

9 Вводный контроль 1 

10 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Измерение удель-

ной теплоемкости твердого тела» 

1 

11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

12 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах. Самостоятельная работа по теме «Количество 

теплоты» 

1 

13 Тест по теме «Тепловые явления». Решение задач по теме «Тепло-

вые явления» 

1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» 1 

Изменение агрегатных состояний 11 часов 

15 Агрегатные состояния вещества. 1 

16 Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и 

отвердевания  

1 

17 Удельная теплота плавления 1 

18 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии 

при испарении и поглощение ее при конденсации 

1 

19 Кипение. Тест по теме «Плавление и отвердевание» 1 

20 Влажность воздуха и ее измерение. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа №4 «Измерение относительной влажности воздуха» 

1 

21 Удельная теплота парообразования и конденсации 1 

22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 1 

23 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические пробле-

мы использования тепловых машин. 

Тест по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

1 

24 Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

25 Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состоя-

ний вещества» 

1 

Электрические явления 27 часов 

26 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Два рода зарядов 

1 



№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

27 Электроскоп. Проводники, полупроводники и непроводники элек-

тричества. Электрическое поле. 

1 

28 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 1 

29 Объяснение электрических явлений. Проверочная работа по теме 

«Электризация тел» 

1 

30 Электрический ток. Источники электрического тока 1 

31 Электрическая цепь и ее составные части. Проверочная работа по 

теме «Электрический ток» 

1 

32 Электрический ток в металлах, полупроводниках, газах и электроли-

тах. Действия электрического тока 

 

33 Направление электрического тока. Сила тока 1 

34 Амперметр. Измерение силы тока. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

1 

35 Электрическое напряжение 1 

36 Измерение напряжения. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№6 «Измерение напряжения на различных участках электриче-

ской цепи» 

1 

37 Зависимость силы тока от напряжения.  1 

38 Электрическое сопротивление. Проверочная работа по теме «Сила 

тока и напряжение» 

1 

39 Закон Ома для участка цепи 1 

40 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.  1 

41 Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Регули-

рование силы тока реостатом» 

1 

42 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Исследование за-

висимости силы тока в проводнике от напряжения на его кон-

цах. Измерение сопротивления проводника» 

1 

43 Решение задач по теме «Электрические явления» Тест по теме 

«Электрические явления» 

1 

44 Контрольная работа №3 по теме «Электрические явления» 1 

45 Полупроводниковые приборы. Последовательное соединение про-

водников. 

1 

46 Параллельное соединение проводников 1 

47 Работа электрического тока 1 

48 Мощность электрического тока. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №9 «Измерение работы и мощности тока в лампе» 

1 

49 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 1 

50 Лампа накаливания. Нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Тест по теме «Постоянный ток» 

1 

51 Решение задач по теме «Постоянный ток» 1 

52 Контрольная работа №4 по теме «Постоянный ток» 1 

Электромагнитные явления 6 часов 

53 Магнитное поле. Магнитные линии  

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и испы-

тание его действия»  

1 

55 Магнитное поле Земли 1 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 1 



№ 

урока 
Название разделов, тем, уроков 

Кол-во 

часов 

Динамик и микрофон 

57 Тест по теме «Магнитное поле» Инструктаж по Тб. Лабораторная 

работа №11 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока» 

1 

58 Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления» 1 

Световые явления 8 часов 

59 Источники света. Распространение света. 1 

60 Отражение света. Законы отражения света. Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа №12 «Исследование зависимости угла отра-

жения от угла падения света» 

1 

61 Преломление света 1 

62 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 «Исследование за-

висимости угла преломления от угла падения света» Самостоя-

тельная работа 

1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы Изображения, даваемые линзой 1 

64 Глаз и зрение. Оптические приборы. Инструктаж по ТБ. Лабора-

торная работа №14 «Измерение фокусного расстояния собира-

ющей линзы. Получение изображений» 

1 

65 Решение задач по теме «Световые явления». Тест по теме «Свето-

вые явления» 

1 

66 Контрольная работа №6 по теме «Световые явления» 1 

Итоговое повторение   4 часа 

67 Повторение материала по теме «Тепловые явления» Тест по теме 

«Тепловые явления» 

1 

68 Повторение материала по теме «Электрические явления» Тест по 

теме «Электрические явления» 

1 

69 Итоговая контрольная работа №7 1 

70 Повторение материала по теме «Электромагнитные явления» 1 

 ИТОГО: 70 



 

 9 класс 

105 учебных часов (3 уч.часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Название разделов, тем, уроков Кол-во 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел (30 часов) 

1 Материальная точка. Система отсчета. 1 

2 Перемещение 1 

3 Определение координаты движущегося тела. 1 

4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 

7 Подготовка к вводной контрольной работе 1 

8 Вводная контрольная работа 1 

9 Работа над ошибками. 1 

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости 

1 

12 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движе-

ния без начальной скорости≫ 

1 

13 Решение задач. 1 

14 Относительность движения. Самостоятельная работа №1 «Переме-

щение» 

1 

15 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

16 Второй закон Ньютона 1 

17 Третий закон Ньютона 1 

18 Свободное падение тел 1 

19 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость  1 

20 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

21 Закон всемирного тяготения 1 

22 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1 

23 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 

24 Решение задач 1 

25 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

26 Реактивное движение. Ракеты. 1 

27 Вывод закона сохранения механической энергии. 1 

28 Решение задач. Подготовка к к.р.№1 1 

29 Контрольная работа № 1 «Законы взаимодействия и движения тел» 1 

30 Работа над ошибками 1 

Механические колебания и волны. Звук.(16 часов)  

31 Колебательное движение. Свободные колебания 1 

32 Величины, характеризующие колебательное движение . 1 

33 Лабораторная работа № 3 ≪Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний маятника от длины его нити≫ 

1 

34 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1 

35 Резонанс. 1 

36 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 



37 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

38 Решение задач. 1 

39 Источники звука. Звуковые колебания. 1 

40 Высота, [тембр] и громкость звука 1 

41 Распространение звука. Звуковые волны. 1 

42 Решение задач. Подготовка к контрольной работе №2. 1 

43 Контрольная работа № 2 ≪Механические колебания и волны. Звук≫ 1 

44 Работа над ошибками. 1 

45 Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 

46 Защита проектов по теме «Механические колебания и волны. Звук» 1 

Электромагнитное поле (20 часов)  

47 Магнитное поле 1 

48 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

49 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

1 

50 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

51 Решение задач. 1 

52 Явление электромагнитной индукции. 1 

53 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

54 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

55 Явление самоиндукции. 1 

56 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

57 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

58 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний 1 

59 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

60 Электромагнитная природа света. 1 

61 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия 

1 

62 Цвета тел. 1 

63 Типы оптических спектров. 1 

64 Лабораторная работа № 5 ≪Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания≫ 

1 

65 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
1 

66 Самостоятельная работа №2 «Электромагнитное поле» 1 

Строение атома и атомного ядра (20 часов)  

67 Радиоактивность. Модели атомов 1 

68 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 

69 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 

70 Лабораторная работа № 6 ≪Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром≫ 
1 

71 Открытие протона и нейтрона. 1 

72 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 

73 Энергия связи. Дефект масс. 1 

74 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1 

75 Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотогра-

фии треков» 
1 

76 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию. Атомная энергетика 

1 

77 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада 1 

78 Термоядерная реакция 1 



79 Решение задач. Подготовка к к.р. №3. «Строение атома и атомного ядра» 1 

80 Контрольная работа № 3«Строение атома и атомного ядра» 1 

81 Работа над ошибками. 1 

82 Лабораторная работа № 8≪Оценка периода полураспада находящих-

ся в воздухе продуктов распада газа радона≫. 

1 

83 Лабораторная работа № 9 ≪Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям≫ 

1 

84 Решение задач. Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

85 Итоговая контрольная работа по физике 1 

86 Работа над ошибками. 1 

Строение Вселенной (7 часов)  

87 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

88 Большие планеты Солнечной системы 1 

89 Малые тела Солнечной системы 1 

90 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 

91 Строение и эволюция Вселенной 1 

92 Повторение 1 

93 Заключительное занятие по теме «Строение Вселенной» 1 

Итоговое повторение-12ч  

94 Законы взаимодействия и движения тел 1 

95 Законы взаимодействия и движения тел 1 

96 Механические колебания и волны. Звук 1 

97 Механические колебания и волны. Звук 1 

98 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

99 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

100 Строение атома и атомного ядра 1 

101 Строение атома и атомного ядра 1 

102 Строение Вселенной 1 

103 Итоговое повторение. Решение задач 1 

104 Итоговая контрольная работа 1 

105 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 ИТОГО: 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физике 

для 7-9 классов 

 

Рабочая программа по физике разработана на основе:   

10. требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

11. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,   

12. Фундаментального ядра содержания общего образования,   

13. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования,  

14. УМК издательства ДРОФА «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкина (https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-fizika_avtor-peryshkin-aleksandr-

vasilevich/), который входит в Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»),  

15. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Перышкина и 

др. 7-9 классы (из сборника «Физика. Рабочие программы. 7 – 9 классы». – М.: 

Дрофа,2016). 

16. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 

курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования,  

17. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Сары-Чумышская ООШ» 

18. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Программа включает следующие разделы:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.  

Учебный план школы отводит 245 часов: по 2 учебных часа в неделю в 7 и 8 клас-

сах и 105 учебных часов в 9 классе для обязательного изучения физики.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-

ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; ме-

тодах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физи-

ческой картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с по-

мощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; приме-

нять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий; 



• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-

менту общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

 


