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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Горскинская основная общеобразова-

тельная школа».  

        Предмет «Физика» изучается на ступени основного общего образова-

ния в качестве обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме 238 

часов, в 7 и 8 классах –2 часа,  9 классе- 3ч в неделю. В 7-9 классах 34 

учебных недели.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1)Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

2)Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

3)Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г. 

4)Сборник задач по физике. 7-9 классы/Перышкин А.В.-М.: «Экзамен», 

2017 г. 

5)Тетрадь для лабораторных работ по физике к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». Р.Д. Минькова, В.В. Иванова, С. В. Степанов- М: «Эк-

замен», 2018 г. 

6)Контрольные и самостоятельные работы по физике/О. И. Громцева. К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс».  М: «Экзамен», 2016 г. 

7)Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева.  К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс». М: «Экзамен», 2016 г 

8)Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева.К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс».  М: «Экзамен», 2016 г 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 
1.  Личностными результатами обучения физики в основной школе 

являются: 

1) сформированность  познавательных интересов на основе развития ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования  достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-

ний; 

4) готовность к выбору жизненного пути  в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе лично-

стно-ориентированного подхода; 

6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 
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1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, ор-

ганизация учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2)понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объясне-

ния известных фактов и экспериментальной проверка ,разработки теорети-

ческих моделей процессов или явлений; 

3)формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять ин-

формацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленны-

ми задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение; 

6)освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эври-

стическими методами решения проблем; 

7)формирование умений работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 1.3.Предметные  результаты обучения  физике в основной школе: 

1) формирование представление о закономерной связи и познании явлений 

природы, об объективности  научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о 

научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальные представления о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существова-

ния материи; усваивать основные идеи механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой фи-

зики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, простых экспериментальных исследований, пря-

мых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

4) понимание физических основ и принципа действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-
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ленных технологических процессов, влияние их на окружающую среду; 

осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений  физики и техноло-

гий для рационального природопользования; 

6) овладевание основами безопасного использования  естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных  полей, электромагнитных и зву-

ковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений  во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм че-

ловека; 

7) развитие умения планировать  в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов  механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование  представление о нерациональном использовании  при-

родных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как следст-

вии несовершенства машин и механизмов.   

Ученик научиться :  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, атомное ядро, тепловое равновесие, влажность воз-

духа, теплопередача, электризация, отражение и преломление света, фо-

кусное расстояние, магнитное поле, линии магнитной индукции, магнит-

ный поток, радиосвязь, радиоактивность, 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, коэффициент полезного действия, количество теплоты, внут-

ренняя энергия, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плав-

ления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, кпд тепло-

вых двигателей, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопро-

тивление вещества, оптическая сила, электрический заряд 

  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда,сохранения  меха-

нической энергии, Джоуля-Ленца, Ома для участка цепи,правило Ленца, 

постулаты Бора, закон преломления, закон радиоактивного распада 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямоли-

нейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, плавление, кипение, нагревание, конденсация, кристаллизация, 

равнопеременное движение, поступательное движение, свободное падение 

тел, невесомость, колебания маятников, механические волны, резонанс, 

самоиндукция, электромагнитная индукция. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры; силы тока, температуры, напряже-

ния,скорости. 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, си-
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лы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, силы тока от напряжения, температуры от времени 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Междуна-

родной системы; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических  тепловых, электрических, световых явлениях и на 

применение изученных физических законов; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнона-

учного содержания 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, ри-

сунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспорт-

ных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представ-

лять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать соб-

ственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• приводить примеры практического применения физических знаний о ме-

ханических, тепловых, электрических, магнитных  и световых явлениях. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных дости-

жений учащихся: 
- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточ-

кам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

- административный мониторинг в соответствии с КЭС и КПУ с использо-

ванием МСОКО. 

- промежуточная и итоговая аттестация (оценки за четверть, год) 

Формы учета достижений 
- урочная деятельность; 

- анализ текущей успеваемости; 

- анализ личных результатов и результатов класс по работам в рамках ад-

министративного мониторинга посредством МСОКО 

- внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, 

выставках, конкурсах и т.д.) 

Показатели  уровня успешности обучающихся 
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Для описания достижений обучающихся целесообразно установить сле-

дующие пять уровней. Базовый уровень достижений – уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обу-

чения на следующей ступени образования, но не по профильному направ-

лению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетво-

рительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  Превышение базового 

уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выде-

лить следующие два уровня, превышающие базовый: -  повышенный уро-

вень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); - высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). Для описания подготовки учащихся, уровень 

достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два 

уровня: -пониженный уровень достижений и  низкий уровень достиже-

ний оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1.Введение. (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.  

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

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. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел. (23 ч) 

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.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. 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. Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

центра тяжести плоской пластины.  

4.Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 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.  
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Измерение давления твердого тела на опору. Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5.Работа и мощность. Энергия. (13 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. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

6.Итоговое повторение (1 ч) 

 

   

  8 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

1. Тепловые явления (23 часов) 

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 и опыты. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

 2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр.  

Кипение. Температура кипения.  Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений.  
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Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 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.  

2.Электрические явления. (29 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики  и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы.  Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми  электроприборами. 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.  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольт-

метра.  

5. Измерение мощности и работы   тока в электрической лампе.  

3.Электромагнитные явления. (5 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. 
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Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

4.Световые явления (11 часов) 

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. 

8. Получение изображений при помощи линзы. 

 

9 класс (102 ч,3 ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (38 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. 

 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при рав-

номерном и равноускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая системы мира. 

 Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ис-

кусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 
 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний.  

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
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 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и про-

дольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распро-

странения и периодом (частотой). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины его нити. 

 

3. Электромагнитное поле (27ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Прави-

ло буравчика. 

 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излу-

чений на живые организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

4. Строение атома и атомного ядра.  Использование энергии атомных 

ядер.   (16 ч) 
 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Аль-

фа-, бета- и гамма-излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового 

и массового чисел при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

 Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
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 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

5. Строение и эволюция вселенной (6 ч) 

          Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

          Большие планеты Солнечной системы. 

          Малые тела Солнечной системы. 

          Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

          Строение и эволюция Вселенной 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 

Содержание Количество 

 часов 

 

7 класс 

1 Введение. 4 

2 Первоначальные сведения о строении веще-

ства 

6 

3 Взаимодействие тел. 23 

4 Давление твердых тел, газов, жидкостей 21 

5 Работа и мощность. Энергия. 13 

6 Итоговое повторение 1 

  68 

8 класс 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления. 29  

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 11 

  68 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел 38 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 

3 Электромагнитное поле 27 

4 Строение атома и атомного ядра.  Использо-

вание энергии атомных ядер.    

16 

5 Строение и эволюция вселенной 6 

  102 

 

 

 


