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 Программа составлена в соответствии  с требованиями  Федерального  государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 7–9 классов, автор 

А.В. Перышкин. 

I. Пояснительная записка 
Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет фун-

даментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об ок-

ружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя сердцевину гуманитарного 

образования. В процессе изучения физики решаются задачи развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников, овладения ими основами диа-

лектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобре-

тѐнные школьниками физические знания являются в дальнейшем базисом при изучении 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Это  требует самого тща-

тельного отбора  содержания предметного наполнения дисциплины и методов еѐ изуче-

ния.  

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным разви-

вающим образованием и определены требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип раз-

вития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип цело-

стности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового от-

ношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культу-

ру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятель-

ности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип 

опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в твор-

честве и умений творчества. 

  Каждый школьный предмет, в том числе и физика, своими целями, задачами и со-

держанием образования должен способствовать формированию функционально гра-

мотной личности, т.е. личности, которая способна использовать уже имеющиеся у неѐ 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных за-

дач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений 

и  которая способна осваивать новые знания на протяжении  всей жизни.  

 

 

Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика» 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования на-

правлено на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 

 1) Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освое-

ние знаний об основных методах научного познания природы, характерных для естест-

венных наук (экспериментальном и теоретическом); физических  явлениях; величинах, 

характеризующих явления; законах, которым явления подчиняются. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использовани-

ем необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать  результаты наблю-

дений или измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эм-

пирические зависимости; применять полученные знания для объяснения природных яв-

лений, принципов действия отдельных технических устройств, решать физические зада-

чи. 

3) Диалектический метод познания природы.  Формирование понимания  необходи-

мости усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, необходимости 
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общечеловеческого контроля   разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить  и разре-

шать проблему при индивидуальной и коллективной   познавательной деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и 

механизмов;  обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к се-

бе, обществу, природе.  

При преподавании физики в 7–9 классах достижение сформулированных выше  об-

щих линий развития учащихся осуществляется  в объѐме, определяемом содержанием 

учебного предмета в данном классе. 

     

II. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 
Физика  вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс есте-

ствознания.  

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 

– Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса ма-

тематических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе первых тем  

курса физики 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в природе», «Энер-

гия, Работа, Мощность». Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе изучения  

физики осваивать   и  силовые, и энергетические понятия. В курсе физики 8-го класса 

изучению тепловых двигателей предшествует рассмотрение  первого закона термодина-

мики, а в курсе физики 9-го класса тема «Световые явления»  начинается с анализа элек-

тромагнитной природы света. Использование теоретических знаний для объяснения фи-

зических явлений повышает развивающее значение курса физики, ведь школьники при-

учаются находить причины явлений, что требует существенно большей мыслительной 

активности, чем запоминание фактического материала. 

– Генерализация учебного материала на основе  ведущих идей, принципов физики.         

К примеру,  изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершает-

ся рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изуче-

ние законов геометрической оптики происходит в рамках темы «Световые явления» 

(9 класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы раз-

личной природы – механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам гене-

рализации служит  широкое использование обобщенных планов построения ответов 

(А.В. Усова) и ознакомление учащихся с особенностями различных мыслительных опе-

раций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация).  

– Усиление практической направленности и политехнизма курса.  С целью  предотвра-

щения «мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного 

интереса учащихся к предмету преподавание физики ведѐтся с широким привлечением 

демонстрационного эксперимента, включающего   и  примеры практического примене-

ния физических  явлений и законов. Учениками выполняется значительное число фрон-

тальных экспериментов и лабораторных  работ, в  том числе и связанных с изучением 

технических приборов. Предлагается решение задач с техническими данными, проведе-

ние самостоятельных наблюдений учащимися при выполнении ими домашнего задания, 

организация внеклассного чтения доступной научно-популярной литературы, поиски 

физико-технической информации в Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется ис-

пользование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной моти-

вации и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение 



4 

 

проблемы развивает коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать нетра-

диционные задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие 

знания, умения и навыки.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обу-

чения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний.   На уроке введения новых знаний постановка про-

блемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из 

нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуа-

ции и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы
1
.  

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с выбран-

ной образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает способ-

ность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за ре-

зультаты своего труда. 

Структура курса физики в 7–9 классах 

Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным 

рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке 

их усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явле-

ния, электромагнитные явления, квантовые явления. 

 

III.  Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й 

класс. Общее количество уроков в неделю с 7- 2часа,8- 2 часа,9- 3 часа   в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физика» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Физика» можно системно представить в 

виде схемы.  

                                                 
1
 См. : Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с детьми. – М., 2002. 
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Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, ре-

шения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) – 

Формирование основ 

научного мировоззрения 

и физического мышления 

2-я ЛР – Проектирование 

и проведение наблюде-

ния природных явлений с 

использованием необхо-

димых измерительных 

приборов 

3-я ЛР – Диалектический 

метод познания природы 

4-я ЛР – Развитие интел-

лектуальных и творче-

ских способностей 

6-я ЛР – Применение 

полученных знаний и 

умений для решения 

практических задач по-

вседневной жизни 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Проблемное обучение 

- Технология проблем-

ного диалога (структу-

ра параграфов) 

- Технология оценива-

ния (правило самооце-

нивания) 

 

- Технология про-

дуктивного чтения 

(задания по работе с 

текстом) 

- Задания по группо-

вой работе 

 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 
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Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам ма-

териал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои ин-

тересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной буду-

щей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопас-

ный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать  

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других лю-

дей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, физи-

ческие приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельно-

сти, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образо-

вательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  
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Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать  правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов;  
- воспитание убеждѐнности в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргу-

менты, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в ма-

лых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

7  класс 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, по-

нятие энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трѐх состояниях 

вещества.  

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение пре-

вращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления 

газа от его температуры и объѐма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в 

зависимости от плотности жидкости и высоты  столба жидкости, наблюдение действия 

выталкивающей силы и еѐ измерение.   

3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строе-

нии Солнечной системы и представлениями о еѐ формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств 

вещества. 
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4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, 

анализе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждаю-

щих закон сохранения энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и 

выталкивающей силы.  

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 

- измерять массу и объѐм тела, температуру тела, плотность твѐрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление; 

- на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса 

диффузии от температуры вещества, условие плавания тел. 

8 класс 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 

- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся из-

менением внутренней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответст-

вующих физических процессов; 

- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его про-

хождение в различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводни-

ках).  

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения 

и сопротивления цепи; 

- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 

3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы:  

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звѐзд, о принци-

пиальной схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловлен-

ных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   

- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окру-

жающую среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения процес-

сов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, яв-

ления электромагнитной индукции.   

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  

- проводить  расчѐты  простейших электрических цепей, электронагревательных при-

боров, электрических предохранителей; 

- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 
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9 класс 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 

- проводить классификацию видов механического движения; 

- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии); 

- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов раз-

личной природы; 

- приводить примеры, подтверждающие  волновой характер распространения  света, 

законы оптики; 

- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 

- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, прило-

женной к телу;  

- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

- исследовать зависимости периода колебательной системы от еѐ параметров (длина 

нити маятника, масса тела и жѐсткость пружины в случае колебания тела, прикреплѐнно-

го к пружине); 

- провести  наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 

3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы:   

- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного дви-

жения; 

- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распро-

странения  от свойств среды; 

- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количе-

ственных изменений в частоте колебаний в качественные изменения  свойств излучений 

различных диапазонов; 

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных ви-

дах фундаментальных взаимодействий.  

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему  и развивать критичность мышления при анализе кри-

волинейного движения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спут-

ника Земли, условий возникновения свободных механических колебаний при объясне-

нии различия скорости звука в различных средах, необходимости осуществления про-

цессов модуляции и детектирования при радиотелефонной связи, при рассмотрении от-

ражения света от шероховатой поверхности, при объяснении факта существования изо-

топов. 

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тор-

мозной путь, равновесие); 

-  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и час-

тоты колебаний;  

- применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зер-

кал, линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп);  

- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приѐмах защи-

ты от излучения и способах  его измерения.   
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V. Содержание учебного предмета «Физика» 
Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному об-

разовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов 

по разделам курса, определена последовательность изучения учебных тем в соответ-

ствии с задачами обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, проводи-

мых  учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками. 

7 класс 

 Содержание программы (68 часов) 

Физика и физические методы изучения природы. (5 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физи-

ческие приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений 

о материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явле-

ний. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение дли-

ны. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траекто-

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямоли-

нейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измере-

ние массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 

прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графиче-

ское изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяже-

сти и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипни-

ки. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  
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Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном дви-

жении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение 

объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследова-

ние зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определе-

ние центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (18 ч) 

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

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

зе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Баро-

метр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосфер-

ного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон 

Архимеда. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинети-

ческая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного 

вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энер-

гии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела 

с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по на-

клонной плоскости. 

Итоговое повторение (5 ч) 

 

  

8 КЛАСС  

Содержание программы учебного предмета.  (68 часов) 

Тепловые явления (13 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью дви-

жения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 
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Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Тепло-

передача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравне-

ние количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удель-

ной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 12 часов 

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 представле-

ний. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгора-

ния. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давле-

ния. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психромет-

ром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паро-

вой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 25 часов 

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 элек-

трического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электриче-

ский ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и элек-

тролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое на-

пряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электри-

ческой 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. Плав-

кие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие элек-

троскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электриче-

ского заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление элек-

трической цепи.  

Лабораторные работы.  
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Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Из-

мерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение ра-

боты и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 7 часов 

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

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фо-

кусное 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 све-

та. 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. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстоя-

ния собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение 2 часа 

 

  

                                                      9 КЛАСС    

Содержание программы учебного предмета.  

 (102часа) 

Механические явления  (34 часа) 

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 движениях. Относительность меха-

нического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерци-

альная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Им-

пульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  
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Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел 

в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение 

ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (16 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная систе-

ма. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные вол-

ны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружин-

ного маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости пе-

риода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (26 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнит-

ного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опы-

ты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Пре-

образования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Ко-

лебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-

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

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнит-

ные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого 

света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и ли-

нейчатого спектров.  
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Строение атома и атомного ядра. (19часов) 

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

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превра-

щения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакци-

ях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

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

тивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков за-

ряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной. (5часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Сол-

нечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 

Итоговое повторение 2 часа 

 

  

VI  Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Выпускник научится использовать термины:   физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

понимать смысл физических величин:   путь, скорость, ускорение, масса, плот-

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

циальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, темпе-

ратура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электри-

ческий заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, работа и мощность  электрического тока, фокусное расстоя-

ние линзы 

понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка элек-
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трической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отра-

жения света; 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостя-

ми и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, тепло-

проводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавле-

ние, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, теп-

ловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, дав-

ления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, перио-

да колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от време-

ни, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы 

приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

решать задачи на применение изученных физических законов 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

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

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем 

познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности в процессе использования транспортных средств, электробытовых прибо-

ров, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопро-
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вода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

  

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Физика» 

Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе использует-

ся : 

1. Учебник «Физика 7». / А. В. Пёрышкин. -  М. : Дрофа,  2020. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов  / В. И.  Лукашик, Е. В. Иванова, - М. :  

Просвещение,  2019. 

3. Дидактические материалы «Физика 7 класс» /  А. Е. Марон, Е. А. Марон, - М : 

Просвещение  2020. 

 

4. УМК «Тесты по физике» 7 класс к учебнику А. В. Пёрышкина  «Физика. 7 класс» 

/ А. В.Чеботарёва, - М.: Издательство «Экзамен»,2013. 

5. УМК «Контрольные и самостоятельные работы по физике» к учебнику А. В. Пё-

рышкина  «Физика. 7 класс» / О. И. Громцева, - М. : Издательство «Экзамен», 

2013. 

6. Учебник «Физика. 8 класс» / А.В. Пѐрышкин. – М. : Дрофа, 2019 

7. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова._ М. : Просвещение, 2008. 

8. УМК.  Тесты по физике к учебнику А. В. Пѐрышкина «Физика. 8 класс » / А. В. 

Чеботарѐва. –М. : Издательство «Экзамен», 2013. 

9. УМК.  Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А. В. Пѐ-

рышкина «Физика. 8 класс » / О, И. Громцева. – М. : Издательство «Экзамен», 

2013. 

10. Контрольные работы по физике для 7-9 классов. / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М. : 

Просвещение, 2007. 

11. Тесты по физике к учебнику А. В. Пѐрышкина «Физика. 8 класс » / А. Е. Марон, 

Е. А. Марон. – М. : Просвещение, 2007. 

12. Учебник «Физика 9 класс» /  А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. М : Дрофа,  2020. 
13. Сборник задач по физике для 7-9 классов  / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова.  М. : 

Просвещение,  2008 . 
14. Дидактические материалы,  9 класс /  Е. А. Марон, А. Е. Марон. М. :  Просвеще-

ние, 2010. 
15.  Контрольные работы по физике для 7-9 классов / Е. А. Марон,  А. Е. Марон. М. 

:  Просвещение, 2007. 
16. Электронное приложение к учебникам А.В. Перышкин ООО Дрофа, 2012 

 

  

Обучение  ведется в кабинете физики, оснащѐнном в соответствии с типовым переч-

нем оборудования
2
,  что позволяет выполнить практическую часть программы (демонст-

рационные эксперименты, фронтальные опыты, лабораторные работы), а также органи-

зовать учебные занятия в интерактивной форме.    

  

 

                                                 
2
 См. : Демидова М.Ю, Коровин В.А. Методический справочник учителя физики. – М., Мнемозина, 2003. 


