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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по физике, в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса: 

7 класс 

1. Перышкин А.В., Физика 7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений., 

Москва, Дрофа, 2014 год. 

2. Чеботарева А.В., Тесты по физике к учебнику Перышкина А.В. «Физика -7», Москва, 

Экзамен, 2015 год. 

3. Громцева О.И., Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика-7»., Москва, Экзамен, 2012 год. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А., С.В. Позойский - Физика, 7 класс.: Сборник вопросов и задач,  

Москва, Дрофа, 2015 год. 

5. Громцева О.И., Итоговая аттестация – типовые тестовые задания к учебнику Перышкина 

А.В. «Физика – 7», Москва, Экзамен, 2014 год 

 

8 класс 

1. Перышкин А.В., Физика 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений., 

Москва, Дрофа, 2014 год. 

2. Чеботарева А.В., Тесты по физике к учебнику Перышкина А.В. «Физика -8», Москва, 

Экзамен, 2015 год. 

3. Громцева О.И., Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика-8»., Москва, Экзамен, 2015 год. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А., С.В. Позойский - Физика, 8 класс.: Сборник вопросов и задач,  

Москва, Дрофа, 2015 год. 

5. Громцева О.И., Итоговая аттестация – типовые тестовые задания к учебнику Перышкина 

А.В. «Физика – 8», Москва, Экзамен, 2014 год 

 

9 класс 

1. Перышкин А.В., Физика 9 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений., 

Москва, Дрофа, 2014 год. 

2. Перышкин А.В., Сборник задач по физике к учебникам А.В. Перышкина «Физика-7», 

«Физика-8», «Физика-9»., Москва, Экзамен, 2014 год. 

3. Громцева О.И., Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика-9»., Москва,Экзамен, 2012 год. 

4. Н.В. Филонович., Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина «Физика – 9»., 

Москва, Дрофа, 2014 год. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика, 9 класс.: дидактические материалы. Москва, Дрофа, 

2016 год. 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса. 

В примерной программе по физике для 7-9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважение к творцом науки и техники; отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 
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 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного подхода; 

 Формирование целостного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация 

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

своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснений, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примере гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символьной формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 Освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблемы; 

 Формирование умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физики в основной школе являются: 

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерения; 

 Умения применять полученные знания на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 Умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

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

культуры людей; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 
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 Коммуникативные умения доказывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузии, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

 Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию; 

 Овладение экспериментальный методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройдённого пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимед от объёма вытесненной воды; 

 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон всемирного тяготения, законы Паскаль и Архимед, закон сохранения энергии); 

 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 Овладение разными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

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

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 8 классе являются: 

1. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, отражение или преломление света; 

2. Умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу тока, электрическое напряжение, заряд, сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы. 

3. Овладение экспериментальный методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от напряжения, электрического 

сопротивления проводника то его длины, площади поперечного сечения и материала, угла 

отражения от угла падения света; 

4. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца); 

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

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6. Овладение разными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

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

Частными предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

 Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

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

диффузии, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы 

испарения и кипения вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в процессе теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 
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проводников с током; электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, ускорение, импульс, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу тока, электрическое напряжение, заряд, сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы. 

 Овладение экспериментальный методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройдённого пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы Архимед от объёма вытесненной воды, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы тока на участке 

цепи от напряжения, электрического сопротивления проводника то его длины, площади 

поперечного сечения и материала, угла отражения от угла падения света; периода колебаний 

маятника от его длины, объем газа от давления при постоянной температуре, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения; 

 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике 

(закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимед, закон сохранения энергии, законы 

динамики Ньютона, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца); 

 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 Овладение разными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

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

 

Содержание курса физики. 

7 КЛАСС 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ. 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 

картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь – 

скалярная величина. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условие равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Механические колебания и волны. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 

источники энергии. 

Строение и свойства вещества. 
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Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 

Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

8 КЛАСС 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от 

давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в тепловых и механических процессах. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое 

поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направления электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила 

тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

прибором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.  Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты 

зрения. Оптические приборы. 

9 КЛАСС. 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. ИСО. Законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математические маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период и 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении.  Резонанс. 

Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий 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. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электроэнергии на расстоянии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 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. 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА. 

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение массового и зарядового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. 

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

Изотопы. Правило смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические приемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Тематическое планирование 

7 класс.  

№ 

главы 

Тема Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

Лабораторны

х работ 

1 Физика и физические методы 

изучения природы (введение). 

4  1 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6  1 

3 Взаимодействие тел 23 2 5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 14 1 2 

Итого  70 4 11 

 

8 класс. 

№ 

главы 

Тема Количеств

о часов 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 Электрические явления 29 2 5 

3 Электромагнитные явления 5 1 2 

4 Световые явления 11 1 1 

Итого  68 6 11 

 

 

9 класс. 

№ 

главы 

Тема Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

Лабораторных 

работ 

2 Законы движения и 

взаимодействия тел 

23 2 2 
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3 Механические колебания и волны. 

Звук 

12 1 1 

4 Электромагнитное поле 16  2 

5 Строение атома и атомного ядра. 

Атомная энергия. 

11 1 4 

6 Строение и эволюция Вселенной. 6 1  

     

Итого  68 5 9 

 

 


