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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины в 7 – 9 классах 

основной школы, реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7, 8, 9 классах и 

А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г. и 

зарегистрирован в Минюсте России «07» июня 2012г. За основу составления рабочей 

программы взята Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение Физики на ступени основного общего 

образования в 7-9 классе отводится, всего 208 часов. В учебном плане 

общеобразовательного учреждения  в 7 классе, 35 учебных недель, всего 70 часов в год, в 

учебном плане 8 класса, 35 учебных недель,всего 70 часов в год, 2 раза в неделю . В 

учебном плане общеобразовательного  учреждения 9 класса, 34 учебных недели , всего 68 

часов в год, 2 раза в неделю. В 7 классе учебник А.В. Перышкина,  «Физика» 2014 года, в 

8 классе А.В. Перышкина,  «Физика» 2017 года, в классе 9 классе А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник «Физика» 2016 года. 

 

Цели и задачи программы 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету „Физика“  7, 8, 9 класс является усвоение содержания 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования. 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и 



экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

В 7, 8, 9 КЛАССЕ 

 

Личностными результатами обучения физике в 7 классе  являются: 

 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

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

изобретений 

 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе  являются: 

 

сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

Личностными результатами обучения физике в 9 классе  являются 

 

В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 



 В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классе  являются: 

 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 8 классе  являются: 

 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 9 классе  являются: 

 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, 

моделирование и т д ) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных 

связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Предметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

 



формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 

Предметными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

Предметными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

 

В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть основные 

положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и самостоятельно 

проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, родной) язык и 

язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников, применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, 

для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 



В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

Введение  (4 ч) 
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

 Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетической теории. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Определение размеров малых тел 

Взаимодействие тел (22 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука.  Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести 

на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 

7. Определение центра тяжести плоской пластины 

8. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 



атмосферного давления. Барометр, манометр. Поршневой жидкостный насос.  

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

10. Выяснение условия плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр тяжести тела. Виды  равновесия.  Коэффициент полезного 

действия. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Превращение энергии.  

Демонстрации. 

Простые механизмы. Рычаг. Блок.  Наклонная плоскость. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Выяснение условия равновесия рычага. 

12. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Повторение  (4ч) 

 

8 класс 

 

Глава 1. Тепловые явления (23 часа) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара 

и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2/2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3/3. Измерение влажности воздуха 

Глава 2. Электрические явления (28 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. 

Строение атомов. 



Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической 

цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2/5..Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3/6..Регулирование силы тока реостатом. 

4/7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

5/8.Измерение работы и мощности электрического тока 

Глава 3. Электромагнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Измерительные приборы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2/10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Глава 4. Световые явления (11 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Луч. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/11. Получение изображения с помощью линзы. 

Повторение  (2ч) 

 

9 класс 

 

Механические явления (38 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 



Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитное поле (13 ч).  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Квантовые явления (15 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Физика и физические методы изучения природы (2 ч) 

 

Контроль и оценка результатов  

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой  учебников; 

 изложил материал грамотным языком с определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами» применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 



 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

«2»: ·    не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: ·    работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»:    работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»:    допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере; 

 


