
Аннотация к рабочим программам по физике 7-9 классы 

 

Данные рабочие программы по «Физике» для 7-9 классов (базовый уровень) 

разработаны в соответствии с нормативными документами: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897; 

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом по школе от 08.08.2018 г. № 

133/3 – ОД (с изменениями) 

- учебным планом МАОУСорокинской СОШ № 3 на 2021-2022 учебный год приказ 

№ 90/1– ОД от 08.07.2020г.; 

Учебники: Физика. 7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин. – 

М.: Дрофа, 2017, Физика. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Перышкин. – М.: Дрофа, 2017, Физика. 9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений 

/ А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2018, 
 

Учебный план (количество часов): 

7 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

8 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

9 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее 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 познаваемости 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 следующих 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 учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Содержание: 



7 класс. 

Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Определение цены деления измерительного прибора  

3. Измерение длины. 

4. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа.  

1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (23 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении.  

2. Измерение скорости. 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема твердого тела.  

5. Измерение плотности твердого тела.  

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

7. Измерение жесткости пружины.  

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 



Лабораторные работы и опыты. 

1. Измерение давления твердого тела на опору.  

2. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

3. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

 

8 класс. 

Глава 1. Тепловые явления (24 часа) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара 

и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД 

теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2/2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3/3.. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Глава 2. Электрические явления (26 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. 

Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической 

цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 



Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание 

проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2/5..Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3/6..Регулирование силы тока реостатом. 

4/7.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

5/8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Глава 3. Электромагнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Измерительные приборы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1/9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2/10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Глава 4. Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки.  

Фронтальная лабораторная работа. 

1/1. Получение изображения с помощью линзы. 

5. Повторение (5 часов) 

9 класс. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (36 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном движении. 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. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 



Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

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

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

резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

            Электромагнитное поле (26 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 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 распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра (19 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. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 



             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 

         Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  
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