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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями  (да-

лее – ФГОС основного общего образования)   

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы  

ООО, СОО по физике с учетом авторской программы А. В. Перышкина по физике 

для 7-9 классов. 

Рабочая программа ориентирована: 

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2017.  

Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2017  

2.Содержание курса 

7 класс 

Введение  

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

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

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

со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Ралич-

ные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел  

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. 
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5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетиче-

ских представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравличе-

ский пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплава-

ние. 

Лабораторные работы: 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия 

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

стые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с за-

крепленной 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 дру-

гой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как спосо-

бы 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 молекляр-

но – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 
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1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления  

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. Элек-

тронагревательные 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 воль-

тметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магни-

ты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

8. Изучение модели электродвигателя. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изобра-

жений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

10. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

9 класс 

Законы движения и взаимодействия тел  

Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  
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Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Нью-

тона. 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  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колеба-

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

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужден-

ные 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 маят-

ника от его длины. 

Электромагнитные явления  

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило бу-

равчика. 

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 распростране-

ния электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета 

- и гамма-излучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массово-

го чисел при ядерных реакциях. 

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

лучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 
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Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физиче-

ская природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и рав-

ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, рав-

номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давле-

ния твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-

зические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, си-

ла, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механи-

ческая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростране-

ния; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить рас-

чёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-
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ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах; использования возобновляемых ис-

точников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность исполь-

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

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математи-

ческого аппарата, оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-

лопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёр-

дых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-

ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять фи-

зические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие маг-

нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дис-

персия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-

жения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические ве-

личины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстоя-

ние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 



9 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с исполь-

зованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспа-

да; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моде-

ли атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организ-

мы; понимать принцип действия дозиметра; 



10 

 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической система-

ми мира. 

 

4. Тематическое планирование 

7 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1 Введение 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 

3 Взаимодействие тел 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

5 Работа и мощность. Энергия 

6 Резервное время 

8 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1 Тепловые явления 

2 Электрические явления 

3 Электромагнитные явления 

4 Световые явления 

5 Обобщающее повторение 

                    

9 класс  

Тема 

№ 

Наименование тем, разделов 

1 Механические явления 

2 Механические колебания и волны. Звук.   

3 Электромагнитные колебания и волны 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

5 Строение и эволюция Вселенной 
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