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                                          Пояснительная записка 

 
     Физика как 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, способ-

ствует  формированию современного научного мировоззрения.  

    Знание физических законов необходимо  для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

    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. 
       Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллек-

туальных   способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное  внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного  познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной   деятельности по их разрешению. 
    Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на     основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические    явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явле-

ния. Физика в основной    школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами    физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 
     Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В.   Филонович, Е.М. Гутник «Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2015г. 

          В соответствии с учебным планом и образовательной программой МБОУ 

«Соловецкая средняя школа» на 2020-2021 учебный год предмет физика  относится к 

области естественных наук и на его изучение в 7 и в 8  классах отводится по 68 часов , ( 

из расчета 2 часа в неделю), в 9 классе – 85 часов, из расчета 2,5 часа в неделю). 

 

 
                                  Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен научиться: 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

• понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения; 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, инерцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины и др; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях; 

• решать задачи базового уровня на применение изученных физических законов; 

 



В результате изучения физики в 8 классе ученик должен  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электри-ческое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения элек-

трического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

уметь:  описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 

от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от 

угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных и 

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

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

В результате изучения  физики в 9 классе ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: материальная точка, системы отсчета, траектория, инерциальные 

системы отсчета, свободное падение тел, продольные и поперечные волны, эхо, 

электромагнитное поле, переменный ток, радиоактивность; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, сила, импульс, 

высота звука, тембр звука, громкость звука, скорость звука, индукция магнитного поля, 

магнитный поток, энергия связи, дефект масс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

должны уметь:  описывать и объяснять физические явления: прямолинейное 

равномерное движение, прямолинейное равноускоренное движение, относительность 

движения, колебательное движение, явление электромагнитной индукции, радиоактивные 

превращения ядер, строение атомного ядра, биологическое действие радиации; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: перемещения, промежутка времени, периода, ускорения свободного 



падения; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: скорости от времени, перемещение от времени, силы 

упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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, рисунков и структурных схем); 

 решать следующие жизненно – практические задачи: использование приобретенных 

знаний и умений в  практической деятельности и повсед-невной жизни для оценки 

влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, рационального применения простых механизмов. 

 

   В результате  изучения физики в 7-9 классах ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи повышенного и высокого уровня на применение изученных 

физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 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, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных  средств, рационального применения простых механизмов. 

 

2. Содержание образовательной программы 

 

7 класс ( 68 часов) 

I. Введение (4 часа) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических  величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение  простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). 

Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение 

опытов. 

Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения  частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости 

и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 

состояния  вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 



III. Взаимодействие тел. (20 час) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Расчет 

пути и   времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие 

тел. Инерция. Масса. 

Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в  природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести  и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. Упругая  деформация. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Передача 

давления   твердыми телами, жидкостями, газами. Закон Паскаля. Вес воздуха. 

Воздушная оболочка. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление  на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Действие жидкости и газа на  погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 

Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения  механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

V1. Обобщение и повторение материала. Итоговая контрольная работа. (4 часа) 

 

                                                                 8 класс ( 68 часов) 

                                                                             

Тепловые явления (22 часа) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Электрические явления (28 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 



сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками 

электрического тока. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

2. Изучение последовательного соединения проводников. 

3. Изучение параллельного соединения проводников. 

4. Регулирование силы тока реостатом. 

5. Измерение электрического сопротивления проводника. 

6. Измерение мощности электрического тока. 

Магнитные явления (5 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы 

1. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления (10 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Повторение – 3 часа 

 

9 класс (85 часов) 

I. Механика.  (25 ч.)  
Основы кинематики. Механическое движение. Относительное движение.  

Система отсчета. Материальная точка. Путь и перемещение.  

Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости.  

Равномерное прямолинейное движение .Относительность механического  

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени  

движения. Ускорение – векторная величина. Равноускоренное  

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля  скорости  

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения.  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Лабораторные работы: 

№ 1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета . Масса 

– скалярная величина. Сила –векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. 

Лабораторные работы: 

№ 2. Измерение ускорения свободного падения. 

Законы сохранения в механике 



Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. Вывод закона сохранения энергии. 

II. Механические колебания и волны. Звук (10 ч.) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, час-тота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний мате-матического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода ко-лебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом ( частотой). 

Звуковые вол-ны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический  

резонанс. Ультразвук и его применение. 

Лабораторная работа 

№ 3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления (20 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного  поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. Оптические 

спектры. 

Лабораторная работа 

№ 4. Изучение явления электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

IV. Строение атома и атомного ядра (12 часов) 

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 числа. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных  

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

V. Строение и эволюция Вселенной ( 8 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы.  Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Резерв и повторение ( 10 часов) 

 

                                                                      

          
 
 
 
 
 
 

 



3. Календарно-тематический план 

 

7 класс 

Тема  
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Введение  4  1  - 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

6  1  1 

Взаимодействие тел  20  5  2 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

21  2  1 

Работа, мощность, 

энергия  
12  2 

 

Обобщение и 

повторение материала  
1  1 

 

резерв  4 
  

Всего  68  11  5 

 

8 класс 

Тема  
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Тепловые явления 22 3 2 

Электрические 

явления 
28 5  2 

Электромагнитные 

явление  
5 1 1 

Световые явления 10 2  1 

Обобщение и 

повторение материала  
2 

 
1 

резерв  1 
  

Всего  68  11  7 

 

9 класс 

Тема  
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Механика 25 2  3 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

10 1  1 

Электромагнитные  

явления  
20 2 2 

Строение атома и 

атомного ядра 
12  2  1 

Строение и эволюция 

Вселенной 
8  - 1 

Обобщение и 
   



повторение материала  

резерв  10 
 

1 

Всего  85 7 9 

 


