
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 7 – 9 КЛАССОВ 

 

Ⅰ. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочих программ по физике для 7-9 классов (Физика. 

7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76 с.; 

Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М.: Дрофа, 2017. -99 с.) 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим учебники: 

         Физика. 7 класс: учебник/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. -11-е изд., стереотип.-М.: 

Просвещение, 2021.-223с 

Физика. 8 класс: учебник / А.В. Перышкин.-8-е изд., перераб.-М.: Дрофа, 2019.-

240с. 

Физика. 9 класс: учебник / А.В. Перышкин.-4-е изд., стеретип.-М.: Дрофа, 2017.-

319с. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по физике. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой. 

Часть материала и часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, 

обобщающего и итогового повторения, проведения лабораторных, контрольных работ и 

работ творческого характера вынесены для самостоятельной работы.  

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

Количество часов индивидуальной работы с учителем, отводимых на изучение 

физики в 7-9 классах в рамках индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ 

для детей – инвалидов, сокращено с 2 часов в неделю до 1 часа в неделю. 

Данной программой на изучение физики при индивидуальном обучении на дому с 

использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем)  предусмотрено 102 часа 

на уровень образования (7-9 классы): в 7-9 классах 1 ч в неделю, не менее 34 часов за 

учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

Ⅱ. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 7-9 класс 

 

 Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

Вынесены в приложение №1 

 

Предметные результаты изучения предмета « Физика» 
Выпускник научится: 

Механические явления  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 



прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 6 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 • различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, 

инерциальная система отсчёта;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 7 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  



• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое  

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля— Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 



закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

 • приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы  измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 



Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

III.Содержание учебного предмета 

Далее: *  Количество часов, отведенное на изучение физики в соответствии с авторской 

программой,  2 ч в неделю; 

            ** Количество часов, предусмотренное на изучение физики, 1 ч в неделю в 

соответствии с рабочей программой (для индивидуальной работы с учителем) 

7 класс (68* часов, 34** часа) 

Физика.7 класс. Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская 

Введение (6* часов, 4**часа )  

Явления природы. Физические явления. Физические тела. Тело и вещество. Физика — 

наука о природе, изучающая физические явления и свойства веществ. Астрономия — одна 

из древнейших наук о природе. Связь физики и астрономии. Наблюдение и эксперимент. 

Научная гипотеза. Логика научного познания. Физические приборы. Роль наблюдений в 

изучении астрономических объектов. Физическая величина. Единица физической 

величины. Основные, кратные и дольные единицы физической величины. Измерение 

физических величин и значение измерений. Точность измерений и цена деления шкалы 

прибора. Абсолютная погрешность измерений. Запись результата измерений с учетом 

абсолютной погрешности. Способы уменьшения погрешностей измерений. Связи между 

физическими величинами. Физический закон. Объяснение физических явлений  и связей 

между величинами. Физическая теория. Взаимосвязь развития физики с развитием 

техники.  

Лабораторные работы  

1. Измерение длины, объема и температуры тела.  

2.  Измерение размеров малых тел. 

3.  Измерение времени.  

Тема проекта  
Системы единиц физических величин в России и за рубежом: история и эволюция 

 

Механические явления (37* часов, 18**часов)  

Механическое движение. Поступательное, вращательное, колебательное движение. 

Относительность механического движения. Тело отсчета. Равномерное движение. 

Траектория движения. Пройденный путь. Скорость равномерного движения. Построение 

и анализ графиков зависимости пути  и скорости тела от времени. Неравномерное 

движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Расчет скорости 

равноускоренного движения. Изменение скорости движения тела при действии на него 

другого тела. Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел. Сравнение масс двух 

тел при их взаимодействии. Инертность.  Масса как мера инертности тела. Измерение 

массы. Плотность вещества. Значения плотностей твердых, жидких и газообразных 

веществ. Сила как мера взаимодействия тел. Зависимость ускорения движущегося тела от 

его массы и действующей на него силы. Определение силы, действующей на тело, по его 



массе и ускорению движения. Деформация как результат взаимодействия тел. Упругая 

деформация. Динамометр, его устройство. Международная система единиц (СИ). 

Сложение сил. Равнодействующая сил. Сложение сил, действующих вдоль одной прямой. 

Сила упругости. Жесткость пружины. Закон Гука. Сила тяжести — причина 

взаимодействия с Землей. Зависимость силы тяжести от массы тела. Зависимость 

ускорения свободного падения от географической широты и от высоты подъема над 

поверхностью Земли. Ускорение свободного падения на других планетах Солнечной 

системы и на Луне. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Вес тела. Невесомость. Различие между весом тела и силой тяжести. 

Давление. Зависимость давления от модуля действующей силы и площади поверхности, 

перпендикулярно которой она действует. Давление в природе и технике. Сила трения. 

Зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления, от качества 

обработки и рода материала соприкасающихся поверхностей. Коэффициент трения 

скольжения. Формула для вычисления силы трения. Виды трения. Трение в природе и 

технике. Подшипники. Механическая работа. Зависимость работы от приложенной силы и 

пройденного телом пути. Мощность. Простые механизмы. Виды простых механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Плечо силы. Выигрыш в силе. Примеры использования 

правила равновесия рычага в природе, технике и быту. Блок. Подвижный и неподвижный 

блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия. Энергия. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над землей, деформированного тела. Зависимость 

потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. 

Закон сохранения энергии. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Несохранение механической энергии в случаях действия сил трения.  

Лабораторные работы  

4. Изучение равномерного движения.  

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

 6. Измерение плотности вещества твердого тела.  

7. Градуировка динамометра и измерение сил.  

8. Измерение коэффициента трения скольжения.  

9. Изучение условия равновесия рычага.  

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Темы проектов  

1. Мощность двигателей современного транспорта и скорость движения.  

2. Простые механизмы в быту и строительстве 

 

Звуковые явления (6* часов,3**часа)  

Звук. Колеблющееся тело — источник звука.  Частота звуковых колебаний. Голосовой 

аппарат человека. Колебательное движение. Колебания шарика, подвешенного на нити, 

пружинного маятника. Характеристики колебательного движения: смещение, амплитуда, 

период, частота. Единицы этих величин. Связь частоты и периода колебаний. 

Математический маятник. Период колебаний математического маятника, пружинного 

маятника. Волновое движение. Условия возникновения и распространения волн. Длина 

волны. Скорость волны. Громкость звука и амплитуда колебаний. Высота звука и частота 

колебаний. Отражение звука. Закон отражения. Эхо. Эхолот. Поглощение звука.  

Темы проектов 

1. Звук в живой природе.  

2. Конструирование проводного телефона 

 

Световые явления (16* часов, 7**часов)  



Источники света: тепловые, люминесцирующие. Источники отраженного света. 

Естественные и  искусственные источники света. Лампа накаливания. Прямолинейное 

распространение света.  Закон прямолинейного распространения  света. Применение 

явления прямолинейного  распространения света на практике. Световой  пучок. Световой 

луч. Свойство независимости  световых пучков. Точечный источник света. Образование 

тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, происходящие при падении 

света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. Зеркальное и диффузное отражение света. Получение 

изображения предмета в плоском зеркале.  Характеристика изображения предмета в 

плоском зеркале. Перископ. Явление преломления света. Соотношение между углами 

падения и преломления. Оптическая плотность среды. Переход света из среды оптически 

более плотной в среду оптически менее плотную. Полное внутреннее отражение. Ход 

лучей в призмах. Линза. Собирающие и рассеивающие линзы. Ход лучей в линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Устройство фотоаппарата и 

проекционного аппарата и ход лучей в них. Строение глаза человека. Оптическая система 

глаза. Аккомодация глаза. Угол зрения. Расстояние наилучшего зрения. Недостатки 

зрения: близорукость и дальнозоркость. Коррекция зрения с помощью очков. Оптические 

приборы, вооружающие глаз. Лупа. Увеличение лупы. Спектр белого света. Спектральные 

цвета. Радуга. Сложение спектральных цветов. Поглощение света средой. Рассеяние света. 

Смешение красок. Насыщенность цвета.  

Лабораторные работы 

11. Наблюдение прямолинейного распространения света.  

12. Изучение явления отражения света.  

13. Изучение явления преломления света.  

14. Изучение изображения, даваемого линзой.  

Темы проектов 
1. Исследование изображения в сферических зеркалах.  

2. Исследование  зависимости  числа  изображений  от угла  между двумя плоскими 

зеркалами.  

3. Конструирование оптических приборов (калейдоскоп, перископ, камера-обскура). 

4. Наблюдение и описание оптических явлений в атмосфере.  

5. Зрительные иллюзии 

 

Повторение (резерв 3* часа, 2**час) 

 

8 класс (68* часов, 34** часа) 

Учебник. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 

Повторение (1*час) 

Тепловые явления (12* часов, 6**часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 



Изменение агрегатных состояний вещества (12* часов, 6** часов) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. 

Лабораторная работа. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Электрические явления (26* часов,13** часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

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

напряжения на различных участках электрической цепи. 

Измерение сопротивления. 

Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

 

Электромагнитные явления (8* часов, 4 **часа) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Световые явления (8* часов, 4** часа) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Обобщающее повторение (1* часа, 1** час) 

 

 

9 класс (68* часов, 34** часа) 

Учебник. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин 

Повторение (2* часа, 1** час) 

Законы взаимодействия и движения тел (26* часов, 13** часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 Измерение ускорения свободного падения. 

  

Механические колебания и волны. Звук.  (10* часов, 5** часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. 

Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 



Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

 

Электромагнитное поле (12* часов, 6** часов) 

Магнитное поле. 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. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение атома и атомного ядра. (12* часов,6** часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. (виртуальная) 

Строение и эволюция Вселенной (4* часа,2 **часа) 

 

Итоговое повторение (2* часа, 1 **час) 

 

IV. Тематическое планирование 

Физика- 7 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 



Физика-8 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

 

№ 
Раздел 

*Количество 

часов, 

предусмотренное 

авторской 

программой, 

2 ч в неделю 

**Количество 

часов, 

предусмотренное 

рабочей 

программой, 

1 ч в неделю 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения, 

консультирования 

с учителем 

1.  
Повторение за 7 

класс. 
1  1 

2.  Тепловые явления 12 6 6 

3.  

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

12 6 6 

4.  
Электрические 

явления 
26 13 13 

5.  
Электромагнитные 

явления 
8 4 4 

6.  Световые явления 8 4 4 

7.  
Обобщающее 

повторение 
1 1  

Итого: 68 34 34 

 

Физика-9 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ Раздел 

*Количество 

часов, 

предусмотренное 

авторской 

программой, 

2 ч в неделю 

**Количество 

часов, 

предусмотренное 

рабочей 

программой, 

1 ч в неделю 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения, 

консультирования 

с учителем 

1.  Повторение 8 

класс 
2 1 1 

№ Раздел 

*Количество 

часов, 

предусмотренн

ое авторской 

программой, 

2 ч в неделю 

**Количество 

часов, 

предусмотренно

е рабочей 

программой, 

1 ч в неделю 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения, 

консультировани

я с учителем 

1.  Введение 6 4 2 

2.  
Механические 

явления  
37 18 19 

3.  
Звуковые явления  

  
6 3 3 

4.  Световые явления  16 7 9 

5.  Резерв/Повторение 3 2 1 

Итого: 68 34 34 



2.  Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

26 13 13 

3.  Механические 

колебания и 

волны. Звук 

10 5 1 

4.  Электромагнитное 

поле 
12 6 6 

5.  Строение атома и 

атомного ядра 
12 6 6 

6.  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

4 2 2 

7.  Итоговое 

повторение 
2 1 1 

Итого: 68 34 34 

 

                                                   

Воспитательный потенциал 

Физика 7-9 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

                                                                                                          

Направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Формируемые ценностные отношения Средства реализации 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

лабораторные работы, 

диалоговая форма 

общения, доклады по теме, 

проектная деятельность, 

демонстрационный 

эксперимент 

Механические явления 

 

Трудовое восп

итание 

 

к труду как основному способу достижени

я жизненного благополучия человека, зало

гу его  профессии моих родителей», успеш

ного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дн

е 

решение качественных 

задач, лабораторные 

работы, творческие 

задания, доклады по теме, 

составление ментальных 

карт 

Экологическое

  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи, 

лабораторные работы, 

исследовательские проекты 



Патриотическо

е 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

качественные и 

количественные практико-

ориентированные задачи, 

лабораторные работы, 

проекты 

Тепловые явления 

Экологическое

  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 

Экономическо

е воспитание 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

решение качественных 

задач, творческие задания, 

доклады по теме, 

домашний эксперимент, 

задачи с экономическим 

содержанием 

Трудовое восп

итание 

 

к труду как основному способу достижени

я жизненного благополучия человека, зало

гу его  профессии моих родителей», успеш

ного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дн

е 

решение качественных 

задач, лабораторные 

работы, творческие 

задания, доклады по теме, 

составление ментальных 

карт 

Нравственное 

воспитание 

к гражданскому долгу, формированию 

возвышенных духовных запросов, 

этических норм поведения, глубоких 

личных убеждений, трудолюбия, 

честности, доброты, совестливости.  

рассмотрение 

исторических фактов, 

демонстрационный 

эксперимент, мини-

сочинения по теме 

Электрические и магнитные явления 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

лабораторные работы, , 

диалоговая форма 

общения, доклады по теме, 

проектная деятельность, 

демонстрационный 

эксперимент 

Экологическое

  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 

Эстетическое 

воспитание 

 

к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

проекты, решение 

качественных задач, 

создание презентаций, 

домашний эксперимент 

Патриотическо к самим себе как хозяевам своей судьбы, качественные и 



е самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

количественные практико-

ориентированные задачи, 

лабораторные работы, 

проекты, 

Элементы квантовой физики  

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; практико- 

ориентированные и  

ситуационные задачи , 

лабораторные работы, 

проекты 

 

Патриотическо

е воспитание 

к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать 

доклады  о достижениях 

ученых, проекты 

Строение и эволюция Вселенной  

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений, 

информационные проекты, 

создание презентаций 

 

Экологическое

  

воспитание 

 

к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека 

 

фрагментарное включение  

материала в урок в виде  

сообщений; информационн

ые проекты, задачи с 

экологическим 

содержанием 

 


