
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебный предмет: физика 

7-9 классы 

(сроки реализации 2018 - 2023 годы) 
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Рабочая программа основного общего образования по физике составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 94», Примерной 

программы по физике, авторской программы А. В. Пёрышкина и предназначена для организации 

процесса обучения физике в 7-9 классах.   

Изучение физики на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного 

времени в объеме 238 ч., в том числе: в 7 классе – 68 ч, 2 часа в неделю;  в 8 классе – 68 ч. 2 часа в 

неделю;  в 9 классе – 102 ч.,  3 часа в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение курса: 

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

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

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

 

 

содержание учебного предмета 
7 класс 

Раздел Тема 
Количество  

часов 

в том числе, 

контрольных 

работ. 

I Физика и физические методы изучения природы 4  

II Первоначальные сведения о строении вещества 6 1 

III Взаимодействие тел  22 1 

IV Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 1 

V Работа и мощность. Энергия 13 1 

VI Обобщающее повторение 4 1 

Итого  68 5 

 

Введение. 

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 
1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 

Взаимодействия тел. 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 



4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента 

жёсткости пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов . 

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

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

 

    Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольных 

работ. 

        I Тепловые явления 23 1 

       II Электрические явления 28 2 

       III Электромагнитные явления   5 1 

       IV Световые явления   9 1 

        V       Рефлексивная фаза   3 1 

Итого  68 6 

 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

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

энергии в механических и тепловых процессах. Явление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарения и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение измерения агрегатного состояние вещества на основе 

молекулярно-генетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего возгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальная лабораторная работа: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома Электрический ток. Действие 



электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правило безопасности при работе с электроприборами.  

Фронтальная лабораторная работа: 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.      Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Электромагнитные явления. 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действий. 

10. Изучения электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 

Световые явления. 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

 

 9 класс 

    Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольных 

работ. 

        I Законы взаимодействия и движения тел 39 2 

       II Механические колебания и волны. Звук. 15 1 

       III Электромагнитное поле 22 1 

       IV Строение атома и атомного ядра 19 1 

        V Обобщающее повторение 7 1 

Итого  102 6 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. 

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 отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 



 

2. Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины его нити. 

 

3. Электромагнитное поле. 

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. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

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 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. 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. 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 чисел. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физика»: 
предметные результаты 

 Приводить примеры физического тела, явления, различать вещество и тело. 

 Определить цену деления и погрешность. 

 Определять объем жидкости с помощью мензурки. 

 Приводить примеры, доказывающие существование молекул; определять состав молекул; 

решать качественные задачи на 1-е положение МКТ. 



 Определять размер малого тела. 

 Решать качественные задачи на данное положение МКТ; доказывать движение молекул; 

экспериментально доказывать зависимость скорости диффузии от температуры, объяснять 

смачивание и капиллярные явления. 

 Решение качественных задач. 

 Приводить примеры различных видов движения, материальной точки, доказывать 

относительность движения, пути, траектории. 

 Применять формулы скорости, описывать движение по графику скорости, определять 

скорость по графику, строить график скорости и движения; переводить единицы измерения 

скорости в СИ. 

 Решать задачи на данные формулы. 

 Решать графические задачи. 

 Сравнивать массы тел при их взаимодействии. 

 Приводить примеры движения по инерции; решать задачи по теме. 

 Определять плотность по таблице; переводить единицы плотности в СИ. 

 Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет плотности, массы, объема; работать с табличными 

данными. 

 Работать с весами, мензуркой. Проводить расчет плотности и работать с таблицей плотности. 

 Задачи 2 и 3 уровня. 

 Пользоваться динамометром. 

 Графически изображать силу и находить равнодействующую нескольких сил. 

 Изображать графически силу упругости, ее рассчитывать, измерять. 

 Графически изображать силу тяжести и рассчитывать ее. 

 Различать массу тела и вес тела; определять вес тела с помощью динамометра, графически 

изображать вес. 

 Градуировать пружину и измерять силы динамометром. 

 Изображать графически силу трения, измерять силу трения. 

 Решать качественные задачи; эксперимент по определению давления бруска. 

 Решать качественные задачи; проводить опыты на закон Паскаля. 

 Решать качественные задачи; приводить примеры применения акваланга и глубинных 

аппаратов. 

 Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 

 Приводить примеры практического применения сообщающихся сосудов. 

 Пользоваться барометром-анероидом. 

 Решение качественных задач. 

 Пользоваться манометрами. 

 Объяснение причины возникновения архимедовой силы. 

 Определять силу Архимеда. Работа с таблицей; 

 Выяснять условия плавания тел. 

 Решать задачи 1 и 2 уровня. 

 Решать качественные задачи на виды и превращения механической энергии. 

 Изображать рычаг графически; определять плечо силы. Формулировать условие равновесие 

рычага. 

 Выполнять опыт и проверить условие равновесие рычага. 

 Приводить примеры полезной и затраченной работы. 

 

метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 



 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на умение определять своё отношение к миру. 

 


