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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цели изучения физики 

• Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлени-

ях; 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 изу-

чения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полу-

ченные 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 выпол-

нении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-

ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного об-

щего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При-

оритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

• В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффици-

ент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная те-

плоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электричес-

кое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фо-

кусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической це-

пи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение.  передачу давления 

жидкостями и газами,  плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, тепло-

проводность,  конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристал-

лизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магни-

тов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощ-

ности электрического тока; 

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

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

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-

бытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 
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7 класс 
(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Введение (4 ч) 

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

техника. 

 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью дви-

жения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и 

их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

2. Измерение размеров малых тел. 

 

3.Взаимодействие тел (22 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. Вес. Связь ме-

жду силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

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

 

Фронтальные лабораторные р а б о т ы  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических пред-

ставлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

(Водопровод. Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферно-

го давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Вод-

ный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

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

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые меха-

низмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вра-

щения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия дви-
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жущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 

ветра. 

Фронтальные  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение — 5 ч. 

 

8 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

1. Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания то-

плива. Плавление и отвердевание тел. 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. 

 

ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

 

2. Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон, строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы, аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольт-

метр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность тока. Количе-

ство теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа на-

каливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовы-

ми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

 

Фронтальные лабораторные  р а б о т ы  

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

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

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

3. Световые явления (12 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы от-

ражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. По-

строение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические при-
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боры. Разложение белого света на цвета. Цвет тел. 

 

Фронтальные лабораторные  р а б о т ы  

10. Изучение законов отражения света. 

11. Наблюдение явления преломления света. 

12. Получение изображений с помощью линз. 

Повторение — 4 ч. 

 

9 класс 
(70ч, 2 ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, переме-

щение. 

Графики зависимости кинематических величин о времени при равномерном и равноус-

коренном движении 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй, третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Фронтальные лабораторные р а б о т ы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная р а б о т а  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от его длины. 

3. Электромагнитные явления (12 ч) 

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. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологи-

ческие проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения элек-

тромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

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. 
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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. Излуче-

ние звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальная лабораторная работа 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

Повторение  — 6 ч. 

 


