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Рабочая программа по физике 7-9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089), а также на основе авторской программы Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл.»/сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.─М.:Просвещение,2018 

Программа детализирует и раскрывает содержание предмета, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения физики. 

 

Цели обучения 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

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 помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического 

образования, но и дополнительные направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 
медицинской (доврачебной) помощи. 



Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнём, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный план отводит 202ч для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в 7-м, 8-м   классах по 68 уч. ч из расчёта 2 ч/нед, в 9 клаасе – 

66 часов. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА ФИЗИКИ 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 

компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном 

и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 



 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

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

человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в разделе 6. 

Планируемые результаты изучения курса физики. 



Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

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

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 7 КЛАСС 

(68 часов) 

1. Введение. (5 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа. 

№1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 

Физические прибор 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

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

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 

Лабораторная работа. 

№2. Измерение размеров малых тел. 

  Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

3. Взаимодействие тел. (21ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Упругая 

деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. 

Графическое изображение силы. Сложения сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести 

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

Лабораторные работы. 

№3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

№4. Измерение массы тела на рычажных весах. 



       №5 Определение плотности твердого тела 

       №6Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

       №7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

№8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

№9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение 

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

4. Давление твердых тел, газов, жидкостей. 16 ч) 

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

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

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр- 

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 

№10. Измерение давления твердого тела на опору. 

№11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого тела от площади опоры и приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс 

5. Работа и мощность. Энергия. (15 ч) 

 

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

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы. 

№13. Выяснение условия равновесия рычага. 

№14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

Простые механизмы 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 

6. Итоговое повторение (резервное время)(5 ч) 

 

8 8 КЛАСС 

(68 часа) 

 

1. Тепловые явления (19часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 



Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы. 

№1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

№2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  (31 час ) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа. 

№4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (5часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

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

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

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

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

№5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№7. Регулирование силы тока реостатом. 

№8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. 

№9. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

  



Лабораторные работы. 

№10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

4. Световые явления (11часов) 

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. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

№12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

№13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

№14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

5. Итоговое повторение (резервное время) 2 часа) 

9 9 КЛАСС 

(99 часов) 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел (30 ч) 

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. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

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

импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

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

длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

длины. 

3. Электромагнитные явления (18 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 



 Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (28 ч) 

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

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

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звёзд.  

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

 

5. Строение и эволюция вселенной (12 ч) 

 

6. Повторение ,обобщение, подготовка к ОГЭ(8час) 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

7.            Обобщающее повторение (2 ч) 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное и криволинейное движение. 
2. Направление скорости при движении по окружности. 

3. Падение тел в разряжённом пространстве (в трубке Ньютона). 

4. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

5. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

6. Колеблющееся тело как источник звука. 

7. Второй закон Ньютона. 

8. Третий закон Ньютона. 

9. Закон сохранения импульса. 

10. Реактивное движение. 

11. Модель ракеты. 

12. Стробоскопический метод изучения движения тела. 

13. Запись колебательного движения. 

14. Взаимодействие постоянных магнитов. 

15. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника и катушки с током. 

16. Действие магнитного поля на ток. 

17. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. 

18. Электромагнитная индукция. 

19. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

20. Модель опыта Резерфорда. 

21. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

22. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количествочасов 

1. Введение 5 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3. Взаимодействие тел 21 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 16 

5. Работа, мощность, энергия 15 

6. Итоговое повторение (резервное время) 5 
 Всего 68 

 

 

8 8 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Тепловые явления 19 

   

3.  Изменение агрегатного состояния вещества 31 

4.  Электрические  явления 5 

5. Световые явления 11 

6. Итоговое повторение (резервное время) 2 
 Всего 68 

 
 

9 9 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

1. Законы взаимодействий и движения тел 30 

2. Механические колебания и волны. Звук 12 

3. Электромагнитные явления 18 

4. Строение атома и атомного ядра 28 

5.  Строение и эволюция вселенной 12 
  Повторение, обобщении , подготовка к ОГЭ 10 

Всего                 99 
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