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      Рабочая программа по предмету «Физика» разработана в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования , утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Ан-

дреевская ОШ». 
Программа составлена на основе  программы «Физика» авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник 

УМК«А. В. Перышкин, Е. М. Гутник.Физика» 
На изучение предмета «Физика» в основной школе из обязательной части учебного плана отво-

дится: 7-8 класс 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучениявсего 68 часов за курс;  
9 класс  3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучениявсего 102 часа за курс. 

             

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

7 класс  2 34  68 

8 класс  2 34  68 

9 класс 3 34 102 

238 ч за курс      

 

                            Учебно-методический комплекс 

учебник "Физика" 7 класс ФГОС А. В. Пёрышкин  Москва "Просвещение" 

учебник "Физика" 8 класс ФГОС А. В. Пёрышкин  Москва "Просвещение" 

учебник "Физика" 9 класс ФГОС А. В. Пёрышкин  Москва "Просвещение" 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета  
 

                             Физика в 7 классе 

 

В предметном направлении: 
 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величи-

ны: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены де-

ления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; раз-

личия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на те-

ло в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденно-

го пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела 

от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 

соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования зако-

нов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседнев-

ной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

быту, охране окружающей среды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, распо-
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ложение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосу-

да, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архи-

меда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидрав-

лического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и спосо-

бов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превра-

щение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотно-

шения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 

при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 

и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

В  направлении  личностного  развития: 
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 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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 ориенти-

рованного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

     В метапредметном направлении: 

 
1.Регулятивные  
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность. 

 Определять её цели и задачи. 

 Выбирать средства и применять их на практике. 

 Оценивать достигнутые результаты. 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2 .Познавательные 
 
 Формирование и развитие по средствам математических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов. 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохра-

нение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
 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 экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-
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ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

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

излагать его; 

 

3.Коммуникативные  
 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  
 распределять роли, договариваться друг с другом 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности 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 ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

                             Физика в 8 классе 

 

В предметном направлении: 

 
 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопереда-

чи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение 

росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость ве-

щества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразова-

ния, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при дан-

ной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров пси-

хрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 
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постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасно-

сти при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теп-

лоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конден-

сации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагре-

вание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электри-

ческие явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ский заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического эле-

мента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с ко-

торыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения без-

опасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 
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 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа 

и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнит-

ной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распро-

странения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу лин-

зы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от 

угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-

тике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распростране-

ния света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изоб-

ражения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

 

В  направлении  личностного  развития: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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 ориенти-

рованного подхода; 
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 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

 

     В метапредметном направлении: 

 
1.Регулятивные  
 
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность. 

 Определять её цели и задачи. 

 Выбирать средства и применять их на практике. 

 Оценивать достигнутые результаты. 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2 .Познавательные 
 
 Формирование и развитие по средствам математических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов. 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохра-

нение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
 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 экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

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

излагать его; 

 

3.Коммуникативные  
 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  
 распределять роли, договариваться друг с другом 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 
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 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности 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 ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

                             Физика в 9 классе 

 

 В предметном направлении: 

 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступа-

тельное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относи-

тельность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная ско-

рость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на 

практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямо-

линейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности. 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колеба-

ния, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные коле-

бания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, пе-

риод, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 

[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 

колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода ко-

лебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров из-

лучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, ли-

нии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических вели-

чин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электро-

магнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: элек-

тромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, ко-

лебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоак-

тивное излучение, радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоак-

тивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;  

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, 

ядерного реактора. 
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 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной систе-

мы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнеч-

ной системы, 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоак-

тивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соот-

ветствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением мо-

дели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 

В  направлении  личностного  развития: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования 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 ориенти-

рованного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

     В метапредметном направлении: 

 
1.Регулятивные  
 
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. 

 Умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность. 

 Определять её цели и задачи. 

 Выбирать средства и применять их на практике. 
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 Оценивать достигнутые результаты. 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 

2 .Познавательные 
 
 Формирование и развитие по средствам математических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов. 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохра-

нение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
 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 экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

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

излагать его; 

 

3.Коммуникативные  
 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  
 распределять роли, договариваться друг с другом 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности 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 ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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                                    Содержание учебного предмета 

Физика в 7 классе 
 

Тема. Количество 
часов 

               Содержание темы 

Введение (3 ч) Что изучает физика. Физические явления. Физические вели-

чины. Наблюдения, опыты, измерения. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и  техника. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
 

Первоначальные 

сведения о строе-

нии вещества (6 ч) 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 

Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие 

тел (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение.            Скорость. Графики зависи-

мости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела.   Плотность вещества. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гу-

ка. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Сила тя-

жести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины. 

7. 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 молеку-

лярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление 

в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

          

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 
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Фронтальные  лабораторные  работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело. 

       9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. 

Энергия  (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Усло-

вие равновесия рычага. Момент силы. «Золотое правило» ме-

ханики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  меха-

нической энергии. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос-

кости. 
 

 

Повторение (4ч) Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей и га-

зов. Работа и мощность. Энергия. 
 
 
 

Физика в 8 классе 
 

 

Тема, количество 

 часов 

Содержание темы 

Тепловые 
явления (21 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внут-

ренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон со-

хранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипе-

ние. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на осно-

ве молекулярно-кинетических представлений. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. 3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические 
явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодей-

ствие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупровод-

ники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 



16 

 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и па-

раллельное соединение проводников. Работа и мощность элек-

трического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 
Фронтальные лабораторные работы: 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее раз-

личных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи. 
6. Регулировка силы тока реостатом. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные 
явления (6 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Вза-

имодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электрический двигатель. 
Фронтальные лабораторные работы: 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели). 

Световые 

явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Види-

мое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 
11. Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение (8ч) Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. 
Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые 

явления.  
 
 
 
 

Физика в 9 классе 
 
 

 

Наименование раздела Содержание  

Законы взаимодействия и дви-

жения тел (33 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Переме-

щение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное дви-

жение: мгновенная скорость, ускорение, переме-

щение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равно-

ускоренном движении. Относительность механи-

ческого движения. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. 
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Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Ис-

кусственные спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и вол-

ны. Звук (19 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превра-

щение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее рас-

пространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерфе-

ренция звука]. 

Фронтальная лабораторная работа: 
3. Исследование зависимости периода и ча-

стоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Электромагнитное 
поле (13 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фа-

радея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор пере-

менного тока. Преобразования энергии в электро-

генераторах. Трансформатор. Передача электри-

ческой энергии на расстояние. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организ-

мы. Колебательный контур. Получение электро-

магнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электро-

магнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета 

тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптиче-

ских спектров. [Спектральный анализ.] Поглоще-

ние и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 
4. Изучение явления электромагнитной ин-

дукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания. 
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Строение атома 

и атомного ядра (17 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Экспериментальные мето-

ды исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологиче-

ские проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоак-

тивного распада. Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 
6. Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фото-

графии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по гото-

вым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной 

(9 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной си-

стемы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговое повторение (11ч) Законы взаимодействия и движение тел. Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов. Механические  

работа и мощность. Энергия. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 
 
 

 

                                     Тематическое  планирование 

 

Физика в 7 классе 68 часов (2часа в неделю) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Ко-
личе-
ство 
часов 

Контрольные работы Практические 
работы (лаборатор-
ные) 

1 Введение. Физика 
и физические ме-
тоды изучения 
природы 

 3  Лабораторная ра-
бота №1 "Определе-
ние цены деления 
измерительного при-
бора." 

 
2 Первоначальные 

сведения о строе-
6  Лабораторная ра-

бота №2 "Измерение 
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нии вещества размеров малых тел." 

3 Взаимодействие 
тел 

21 Контрольная работа №1 по 
теме "Взаимодействие тел." 

Лабораторная ра-
бота № 3 " Измере-
ние массы тела на 
рычажных весах." 

Лабораторная ра-
бота №4 " Измерение 
объёма твёрдого те-
ла."  

Лабораторная ра-
бота №5 "Определе-
ние плотности веще-
ства твёрдого тела." 

Лабораторная ра-
бота № 6 "Динамо-
метр. Градуирование  
пружины и измере-
ние сил динамомет-
ром." 

4 Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

21 Контроль-
ная(кратковременная) рабо-
та №2 по теме " Передача 
давления жидкостями и 
газами. Закон Паскаля. 
.Контрольная работа №3 по 
теме " Давление твёрдых 
тел, жидкостей и газов." 

Лабораторная работа 
№ 7 " Определение 
выталкивающей си-
лы, действующей на 
погружённое в жид-
кость тело." 

5 Работа и мощность. 
Энергия 

13 Контрольная работа № 4 по 
теме " Механическая работа 
и мощность. Простые меха-
низмы." 

Лабораторная работа 
№ 8  «Выяснение 
условий равновесия 
рычага." 
Лабораторная работа 
№ 9 "Определение 
КПД при подъёме 
тела по наклонной 
плоскости." 

6 Повторение 4  Всероссийская про-
верочная работа 

 
 
 
Физика в 8 классе 68 часов (2часа в неделю) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Ко-
личе-
ство 
часов 

Контрольные работы Практические 
работы (лаборатор-
ные) 

7 Тепловые явления 11 Контрольная работа №1 
по теме "Тепловые явле-
ния." 

Лабораторная работа 
№1" Исследование 
изменения со време-
нем температуры 
остывающей воды." 
Лабораторная работа 
№ 2 "Сравнение ко-
личеств теплоты при 
смешивании воды 
разной температу-
ры." 
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Лабораторная работа 
№3 "Измерение 
удельной теплоёмко-
сти твёрдого тела." 

8 Изменение агре-
гатных состояний  
вещества 

10 Контрольная работа №2 по 
теме " Изменение агрегат-
ных состояний вещества." 

Лабораторная работа 
№4 " Измерение от-
носительной влаж-
ности воздуха." 

9 Электрические яв-
ления 

25 Контрольная работа № 3 " 
Электрические явления" 

Лабораторная работа 
№ 5 " Сборка элек-
трической цепи и 
измерение силы тока 
в её различных 
участках." 
Лабораторная работа 
№6 "Измерение 
напряжения на раз-
личных участках 
электрической цепи." 
Лабораторная работа 
№7 "Регулирование 
силы тока реоста-
том." 
Лабораторная работа 
№ 8 "Исследование 
зависимостисилы 
тока в проводнике от 
напряжения на его 
концах при постоян-
ном сопротивлении. 
Измерение сопро-
тивления проводни-
ка." 
Лабораторная работа 
№9 " Измерение 
мощности и работы 
тока в электрической 
цепи." 

10 Магнитные явле-
ния 

6  Лабораторная работа 
№ 10 " Сборка элек-
тромагнита и испы-
тание его действия." 
Лабораторная работа 
№ 11 « Изучение 
электрического дви-
гателя постоянного 
тока (на модели).» 

11 Световые явления 8 Контрольная работа №4 по 
теме " Световые явления." 

Лабораторная работа 
№12 " Исследование  
зависимости угла 
отражения от угла 
падения света. 
Лабораторная работа 
№ 13 " Исследование 
зависимости угла 
преломления от угла 
падения света." 

Лабораторная ра-
бота №14 " Измере-
ние фокусного рас-
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стояния собирающей 
линзы. Получение 
изображения при 
помощи линзы." 
 

12 Повторение 8 Итоговая контрольная ра-
бота 

 

 
 
 
 

Физика в 9 классе 102 часов (3часа в неделю) 
 
№ 
п/п 

Название раздела Ко-
личе-
ство 
часов 

Контрольные работы Практические 
работы (лаборатор-
ные) 

13 Законы взаимодей-
ствия и движения 
тел 

33 Контрольная работа №1 по 
теме «Законы взаимодей-
ствия и движения тел». 

Лабораторная работа 
№ 1 «Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной скорости» 
Лабораторная работа 
№2 "Измерение 
ускорения свободно-
го падения тел." 

14 Механические ко-
лебания и волны. 
Звук 

19 Контрольная работа №2 
"Механические колебания и 
волны. Звук. " 

Лабораторная работа 
№3 "Исследование 
зависимости периода 
и частоты свободных 
колебаний нитяного 
маятника от его дли-
ны." 

15 Электромагнитное 
поле 

13 Контрольная работа №3 
"Электромагнитное поле." 

Лабораторная работа 
№4 "Изучение явле-
ния электромагнит-
ной индукции." 

16 Строение атома и 
атомного ядра 

17 Контрольная работа №4 
"Строение атома и атомно-
го ядра. " 

Лабораторная работа 
№5"Изучение деле-
ния ядра атома урана 
по фотографии тре-
ков." 
Лабораторная работа 
№6 "Изучение тре-
ков заряженных ча-
стиц по готовым фо-
тографиям." 

17 Строение и эволю-
ция Вселенной 

9   

18 Повторение 11 Итоговая контрольная ра-
бота 
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 Приложение к рабочей программе по учебному предмету «физика» 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного мате-
риала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами дея-
тельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 
поля. 

 
                                                    8 класс 
 
 

Дата    
урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание  

22.12.202
0 

 
 

Лабораторная 
работа №  5 
«Сборка электри-
ческой цепи и 
измерение силы 
токав её различ-
ных участках.» 

 Распознавать механические явления и 
объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 
или условия 

протекания этих явлений: равномерное 
и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, 
передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное 

давление, плавание тел; 
анализировать ситуации практико-

ориентированного 
характера, узнавать в них проявление 

изученных физических 
явлений или закономерностей и приме-

нять имеющиеся 
знания для их объяснения. Интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов.  
 

Повторение 
алгоритма реше-
ния  простых и 
сложных 

задач разных 
типов, а также 
задач повышен-
ной 

трудности 

24.12.202
0 

 

Электрическое 
напряжение. 

Использовать при выполнении учебных 
задач справочные 

материалы; делать выводы по результа-
там исследования. Решать задачи, исполь-
зуя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потен-
циальная энергия, 

механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, ко-
эффициент трения): на 

основе анализа условия задачи записы-
вать краткое условие, 

выделять физические величины, законы 
и формулы,  

необходимые для ее решения, прово-
дить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физи-
ческой величины. 

Повторение 
алгоритма реше-
ния  простых и 
сложных 

задач разных 
типов, а также 
задач повышен-
ной 

трудности 
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                                                              9 класс  
 
 

Дата 
урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание  

.12.2020 
 
 

 Распознавать тепловые явления и объ-
яснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства 
или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, 

кипение, различные способы теплопе-
редачи 

(теплопроводность, конвекция, излуче-
ние), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энер-
гии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденса-
ции пара; 

распознавать электромагнитные явле-
ния и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация 
тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его дей-
ствия (тепловое, 

химическое, магнитное). 
анализировать ситуации практико-

ориентированного 
характера, узнавать в них проявление 

изученных физических 
явлений или закономерностей и приме-

нять имеющиеся 
знания для их объяснения 

Повторение 
алгоритма реше-
ния  простых и 
сложных 

задач разных 
типов, а также 
задач повышен-
ной трудности 

.12.2020 
 

 Распознавать электромагнитные явле-
ния и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодей-
ствие магнитов, действие магнитного поля 
на проводник с током Решать задачи, ис-
пользуя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон 
Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в 
тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические ве-
личины (путь, 

скорость, масса тела, плотность веще-
ства, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

Повторение 
алгоритма реше-
ния  простых и 
сложных 

задач разных 
типов, а также 
задач повышен-
ной трудности 
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энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, 
сила трения скольжения, коэффициент 

трения, количество 
теплоты, температура, удельная тепло-

емкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная тепло-
та сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, элек-
трическое 

сопротивление, формулы расчета элек-
трического 

сопротивления при последовательном и 
параллельном 

соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 
физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить 

расчеты, оценивать реальность полу-
ченного значения 

физической величины 
.12.2020 

 
 Анализировать отдельные этапы прове-

дения исследований и 
интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 
решать задачи, используя физические 

законы (закон 
сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон 
Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, 
закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и 
формулы, связывающие физические ве-

личины (путь, 
скорость, масса тела, плотность веще-

ства, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, 
сила трения скольжения, коэффициент 

трения, количество 
теплоты, температура, удельная тепло-

емкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная 

теплота 
парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, сила 
тока, электрическое напряжение, элек-

трическое 
сопротивление, формулы расчета элек-

трического 
сопротивления при последовательном и 

параллельном 
соединении проводников): на основе 

Повторение 
алгоритма реше-
ния  простых и 
сложных 

задач разных 
типов, а также 
задач повышен-
ной трудности 
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анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять 

физические величины, 
законы и формулы. 
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