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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся 7-9-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

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

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 Авторской программы:  

Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. 

Физика. 7-9 классы: рабочие программы/ составитель Е.Н.Тихонова. 

М.:Дрофа, 2015  

 

 

УМК 

1. Перышкин А. В. Физика. 7кл.:Учеб.дляобщеобразоват учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2016 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся 7-9 

кл М. : Экзамен, 2014 

3. Рабочая тетрадь по физике к учебнику Перышкина под редакцией Т. А. 

Ханнановой, Н. К. Ханнанова М:Дрофа 2014 

Место предмета в базисно-учебном плане.   В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для основного общего 

образования программа рассчитана на преподавание курса физики с 7 по 9 

класс. В соответствии с учебным планом ФГКОУ «Московский кадетский 

корпус «Пансион воспитанниц  Министерства обороны РФ», годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий на освоение 

программы выделено 210 часов, по 70 часов (2 час в неделю) в 7,8 и 9 

классах. 

            Физика - 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 обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 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 

образования 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 программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явления природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующей цели: 

• 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 убежденности 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Эта цель достигается благодаря решению следующих задач: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

физических явлений; 

овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять 

физические опыты, лабораторные работы и осуществлять простейшие 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

оценивать погрешность проводимых измерений; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, о физических величинах, характеризующих эти явления; 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники 

информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 

 

Предметные результаты изучения предмета «Физика 7-9 класс». 

Выпускница научится: 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 



проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин.  

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения; при описании 



правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

-решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Выпускница получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

-сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 



использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) Учебник: А.В.Перышкин. 

Введение (4 ч) 

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

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2.Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью весов. Плотность вещества.  

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

Вес. Связь между силой тяжести и массой.  



Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. 

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

Лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(14 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел 

с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                     Повторение+ резерв (4ч) 

 

 

Учащиеся должны уметь: 



- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, 

наблюдение, опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, 

измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теоретические 

методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, механическое движение, 

траектория, система отсчета, график движения, инертность, взаимодействие тел, 

простые механизмы; диффузия, смачивание, несмачивание, инерция, 

невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, 

сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, 

коэффициент жесткости, давление, архимедова сила, работа, механическая 

энергия, потенциальная энергия, кинетическая энергия, мощность, КПД, момент 

силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного 

состояния в другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использо-

вания капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и 

объема тела; равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

 

- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, 

жесткости тела; 

- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; 

различных видов движения; практического использования инерции; видов 

трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; 

условие равновесие рычага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и по-

грешности измерения,  качественные задачи на объяснение явлений с точки 

зрения строения вещества. на выяснение причин движения тела; расчетные 

задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы, расчетные задачи на закон 



Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет работы, 

энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение условия 

равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, мано-

метров, гидравлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению 

условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

 

 

 

8 класс  (70 часов, 2 часа в неделю)  Учебник:А.В.Перышкин. 

 

            Повторение (2ч) 

Тепловые явления (24 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (26 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. 



Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

 

Электромагнитные явления (6ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

9.  Изучение законов отражения света. 

10.  Наблюдение явления преломления света. 

    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Повторение  – 4ч. 

 

Учащиеся должны уметь: 



- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый 

переход. электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, 

химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, 

ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, точечный 

источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая 

ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, температура, 

температура кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, 

сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и 

мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, 

оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 

- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых 

двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

- объяснять на основе положений   электронной теории электризацию тел, 

существование проводников и диэлектриков; нагревания проводника 

электрическим током; действие электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединения проводников и следующих 

формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I
2
 Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 



- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия 

фотоаппарата, глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой 

линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет  

оптической силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

9 класс   (68 часов, 2 часа в неделю)   Учебник: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 

 

Повторение (3 ч) 

Законы движения и взаимодействия тел (17 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

Электромагнитные явления (18ч) 



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. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (12ч) 

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 число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Физика 7-9 кл» 
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Характеристика основных видов 

деятельности воспитанницы 

7 кл     

1. Введение 4  1 Определяют понятия темы, анализируют 

методы науки, отрабатывают навыки 

работы с текстом учебника 

2. Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6  1 Знают экспериментальные и теоретические 

методы изучения природы, , молекула, 

атом, Определяют понятия темы, учатся 

готовить сообщения и работать с 

лабораторным оборудованием. 

3. Взаимодействие тел 22 1 4 Могут давать определение физическим 

величинам: скорость, путь, масса, 

плотность, сила, сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес тела. Знают, 

что такое механическое движение, 

траектория, система отсчета, график 

движения, инертность, взаимодействие тел 

находить нужную информацию в 

таблицах, систематизировать, 

анализировать и оценивать её, переводить 

из одной формы подачи в другую. 

Представлять информацию в виде 

сообщений и презентаций.  

4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

18 2 2 Формулировать законы Гука, Паскаля, 

Архимеда. Решать простейшие задачи на  

определение цены деления прибора и по-

грешности измерения,  качественные 

задачи на объяснение явлений с точки 

зрения строения вещества; на выяснение 

причин движения тела; расчетные задачи 

на закон Паскаля; задачи на расчет сил 

природы, расчетные задачи на закон 

Архимеда, плавание тел, на закон 

сообщающихся сосудов. Правильно 

пользоваться приборами манометром, 

барометром; 



5. Работа и мощность. 

Энергия 

14 2 2 Решать простейшие задачи на  определение 

на расчет работы, энергии, мощности, КПД, 

момента сил; задачи на применение условия 

равновесия рычага. Объяснять назначение, 

устройство и принцип действия рычагов, 

блоков; собирать опытные установки для 

проведения эксперимента по выяснению 

условия равновесия рычага, КПД наклонной 

плоскости; приводить примеры 

практического применения  простых 

механизмов. 

Итого 70  

(резерв+повторение 2 час) 

70 5 10  

8 кл.     

1. Повторение 2 - - Методы науки 

2. Тепловые явления 24 1 2 Давать определение понятий тепловое 

движение, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, 

агрегатное состояние, фазовый переход.  

Давать определение физическим величинам: 

внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

плавления; температура, температура 

кипения, температура плавления, 

влажность. Формулировать закон 

сохранения энергии в тепловых процессах; 

Решать простейшие качественные и 

расчетные задачи на тепловые явления; 

дать понятие физического смысла 

табличных данных темы; работать с 

соответствующими таблицами;уметь 

пользоваться термометром, калориметром, 

психрометром. 

3. Электрические явления 26 2 6 Давать определение понятий: 

электрический заряд, электрическое поле, 

проводник и диэлектрик; химический 

элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, ион, электрическая цепь и схема. 

Давать определение физическим величинам: 

электрический заряд, сила тока, 

напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока. 

Составлять простейшие электрические цепи 

и вычерчивать их схемы; измерять силу тока 

и напряжение, сопротивление; пользоваться 

реостатом; находить удельное 

сопротивление проводника по таблице; 

объяснять на основе положений   электрон-

ной теории электризацию тел, 

существование проводников и 



диэлектриков; нагревания проводника 

электрическим током; действие 

электронагревательных приборов; 

объяснять действие электроизмерительных 

приборов, электродвигателя. Решать задачи 

с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, 

законов последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

4.Электромагнитные 

явления 

6  2 Давать определение понятий 

магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, постоянный магнит, 

магнитный полюс. Применение 

электромагнитов в быту и технике. Уметь 

пользоваться компасом. 

5. Световые явления 8 1 3 Учащиеся могут давать определение 

понятий: точечный источник света, тень, 

полутень, оптическая ось, фокус, 

оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. Определять  

углы падения, отражения, преломления, 

Знать, что такое фокусное расстояние, 

оптическая сила. Дефекты зрения: 

близорукость и дальнозоркость - методы их 

исправления. Что такое аккомодация. 
Практически применять основные понятия и 

законы для объяснения действия фотоаппа-

рата, глаза, очков. Получать изображения 

предмета с помощью линзы и плоского 

зеркала; строить и описывать изображения 

предмета в плоском зеркале и в тонкой 

линзе; решать качественные и расчетные 

задачи на законы отражения света, на расчет  

оптической силы линзы и оптической силы 

системы линз. 

повторение 4 1  Приводить примеры практического 

использования законов курса 

Итого 70  70 5 12  

9 кл.     

1. Повторение 2   Представляют современную физическую 

картину мира. 

2. Законы движения и 

взаимодействия  

18 1 2  Учащиеся должны уметь: давать 

определение основных понятий 

относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, 

искусственный спутник, замкнутая система, 

внутренние силы. Понимать значение  

физических величин: перемещение, вектор, 

путь, скорость, ускорение; ускорение 

свободного падения, центростремительное 

ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес 

тела, импульс.  



3.Механические колебания и 

волны. Звук 

10 1 1 Знать, что значит период, частота, 

амплитуда, период, частота, фаза, длина 

волны, скорость волны.  

4.Электромагнитные 

явления 

18 1 1 Объясняют особенности понятий 

магнитное поле, магнитная индукция, 

магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля. Могут 

формулировать и применять закон 

электромагнитной индукции, правило 

Ленца; 

5. Строение атома и 

атомного ядра 

12 1 1 Учащиеся должны уметь давать 

определение основных понятий: альфа-, 

бета-, гамма- излучение, изотоп, нуклон, 

атомное ядро, протон, нейтрон; энергия 

связи, дефект масс. 

6.Строение и эволюция 

Вселенной 

6 1 1 Объяснять сущность геоцентрической и 

гелиоцентрической системы мира. 

Уметь объяснять происхождение Солнечной 

системы, строение Вселенной, эволюцию 

Вселенной, Физическую природу небесных 

тел, Солнца и звезд 

Итого 68 (резерв 2 часа) 66 5 6  

 

V. УМК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал. 

УМК 

1. Перышкин А. В. Физика. 7кл.:Учеб.для общеобразоват учеб. заведений. 

М.: Дрофа, 2016 

2. Физика. 8 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин.-М.: Дрофа, 2015. 

3. Физика. 9 класс: Учебник  для общеобразовательных. учреждений/ 

А.В.Пёрышкин.-М.: Дрофа, 2015. 

4. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Лукашик . – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Перышкин А.В. Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся      

7-9 кл М. : Экзамен, 2014 

6.        Рабочая тетрадь по физике к учебнику Перышкина под редакцией Т. 

А.       Ханнановой, Н. К. Ханнанова М:Дрофа 2014 

 



2.Методические пособия  

 

 

1. С.Е. Полянский. Поурочные разработки по физике. 8 класс.М. «ВАКО», 

2006. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

3. А.Е. Марон, С.В Позойский, Е.А. Марон. Сборник вопросов и задач по 

физике 7-9. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие / 

О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов. - М.: Дрофа,  2011. 

5. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов. «Физика. Тесты». 7-9 классы. – М.: Дрофа, 

2011. 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2011.  

7. О. Ф. Кабардин. Физика. Справочные материалы. – М.: Просвещение, 1991 

8. А.Е. Марон, С.В Позойский, Е.А. Марон. Сборник вопросов и задач по 

физике 7-9. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 3.Интернет-ресурсы 

1. Интерактивный курс « Физика, 7-11 классы». CD диск. « Физикон», 2005 

2.  Персональный сайт учителя физики Шишовой Т.И. 

3. Интерактивный мультимедийный комплекс «Физикон», Физика7-9 рабочая 

тетрадь 

4. Физический конструктор «1С» Виртуальные лаборатории на вашем 

компьютере 

 

 

 


