
 

 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих 

нормативных и методических документов: ФГОС основного общего 

образования, ООП ООО МБОУ «Школа 

№ 167» г.о.Самара, авторской программы курса физики для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник) и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• А.В.Перышкина «Физика». Учебник для 7 класса, 2016 г. 

• А.В.Перышкина «Физика». Учебник для 8 класса, 2016 г. 

• А.В.Перышкина и Е.М. Гутник «Физика». Учебник для 9 класса, 2016 г.. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, еѐ 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 познавательности 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 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 обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Общее количество часов по учебному плану школы на изучении физики в 7 – 

9 классах – 238, количество часов на параллель 7 и 8 классов – 68, на 

параллель 9 

классов – 102. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: УМК «Физика. 7 

класс» 



• Физика. 7 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин), 

2016 г. УМК «Физика. 8 класс» 

• Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В.Перышкин), 2016 г. 

 

УМК «Физика. 9 класс» 

• Физика. 9 класс. Учебник (авторы А.В.Перышкин, Е.М. Гутник ), 2016 г. 

 

 
 

Содержание 

курса 7 

класс 

Введение. 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. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. 

Взаимодействие  частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе молекулярно- 

кинетических представлений. Взаимодействие тел. Механическое движение. 

Траектория. Путь.  Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность 

вещества. Силы: тяжести, упругости, вес тела, трения. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Физическая природа тел 

Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление твѐрдых тел, газа. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

 
Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Коэффициент полезного действия. 

Энергия. Превращения энергии. 

• класс 

Тепловые явления. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Плавление и отвердевание кристаллических  тел. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода зарядов, их 

взаимодействие. Проводники, диэлектрики и полупроводники.. электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 



параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока и 

катушки с током. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 
 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Видимое движение светил. Законы отражения и преломления света. 

Изображения даваемые линзами. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

• класс 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Перемещение, скорость и ускорение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Графики зависимости кинематических величин при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Законы Ньютона. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. 

Пружинный маятник. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Резонанс. Виды волн. Длина волны, 

скорость распространения волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитные поля. 

Направление тока и направление магнитных линий. Правило буравчика. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

фарадея. Электромагнитная индукция. Правило ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Передача энергии на расстояния. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.. колебательный контур. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Законы преломления света. 

Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Явление радиоактивности. Альфа- , бета- и 

гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ядерные 

реакции. Экспериментальные методы исследования частиц. Строение атома. 

Изотопы. Правила смещения Содди. Энергия связи атомных ядер. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 

излучение и эволюция Солнца и звѐзд. Строение и эволюция Вселенной. 

 
Тематическое планирование 

 

 
Раздел, тема Количество 



часов 

7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ 4 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 23 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 21 

 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 14 

ИТОГО 68 

8 КЛАСС  

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 23 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 27 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 7 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 11 

ИТОГО 68 

9 КЛАСС  

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 41 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК 12 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 22 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 18 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 

ИТОГО 102 

ИТОГО ЗА 7 – 9 КЛАССЫ 238 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество контрольных и лабораторных работ 

 Контрольные работы Лабораторные работы 

7 класс 4 11 

8 класс 5 11 

 


