


Рабочая программа по физике 7-9 классы ФГОС ООО 
 

  Рабочая программа по физике  на уровень основного общего образования составлена на 
основании  примерной программы основного общего образования по физике и соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобразования  РФ  от 17.12.2010 г. № 1897 п. 18.2.2 «Об 
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования (с 
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г №1577), утвержденным 
учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2.   

Программа адресована обучающимся 7-9  классов  общеобразовательной школы, срок 
реализации программы 3 года. 

 
  Цель изучения физики-выработка компетенций:                                                                                                                                             

1.общеобразовательных: 
• Освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 
мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

2.предметно-ориентированных: 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнение 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельном} приобретению новых 
знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами: 

• Воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники: отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

• Применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 
Межпредметные связи и преемственность. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами , как химия, 
где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов. Знание 
физических законов необходимо для изучения химии, биологии, географии, 
технологии, ОБЖ. 
Роль и место курса в обучении. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит  204 часа для обязательного изучения физики 
на ступени на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 
классах по 68 учебных часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю.  
В 9 классе 102ч. из расчѐта 3 часа в неделю.  
Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объѐме 10  учебных 
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрение современных методов 
обучения и педагогических технологий. 
  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.   



Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 
      Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
•    владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать  
      точку зрения собеседника и признать право на иное  мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 
       Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
 

       Принцип отбора материала. 
  Курс физики основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 
различных форм движения материи в порядке их усложнения : механические явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 
рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами природы и применением 
этих законов в технике и повседневной жизни. 
 
  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ. 
 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 
влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 



дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 
полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 
реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 



 описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 
сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

 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, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 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, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 



состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
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, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 
используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 
вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 
амперметр, вольтметр).  



 использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить 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. 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях 

 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 электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического 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 и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

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 влияния электромагнитных 
излучений на живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 
спектра излучения атома; 



 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 
нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (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 и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 
использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 
перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд; 

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 звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 
температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Содержание учебного предмета « Физика» 
 
№ Наименование 

раздела. 
Темы Распределение учебных часов 

по классам 
7 класс 8 

класс 
9 
класс 

1 Физика и еѐ роль в 
познании 
окружающего мира. 

Введение. 4   
Первоначальные 
сведения о строении 
вещества. 

6   

2 Механика Взаимодействие тел 21   
 Давление твѐрдых тел, 
жидкостей и газов. 

25   

Работа и мощность. 
Энергия. 
 

12   

Законы движения и 
взаимодействия тел 

  34 

Механические колебания 
и волны. Звук 

  15 

3 Молекулярная 
физика 

 Тепловые явления.  13  
 Изменение агрегатных 
состояний вещества 

 12  

4 Электродинамика Электрические явления  26  
Электромагнитные 
явления 

 5  

Электромагнитное поле   25 

5 Оптика Световые явления  9  

6 Квантовые явления.  Строение атома и 
атомного ядра 

  20 

7 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

1. Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной системы. 
2.Строение и эволюция 
Солнца и звезд. 
3.Строение и эволюция 
Вселенной. 

  5 

8 Итоговое 
повторение. 

  3 3 

9 Итого  68 68 102 
 
 
 
 
 
 



 Выполнение практической части программы. 
Парал
лель 

Название 
раздела 

Название темы Всего 
часов 

В том числе 
Урок
и 

Лабораторные и 
практические занятия 

Контрольные  
работы 
( срезы, 
тесты) 

7  Механика Введение 4  1  
Первоначальные 

сведения о строение 
вещества 

6 6 1  1 

Взаимодействие тел 21 21 4 2 
Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 
25 25 2 2 

Работа и мощность. 
Энергия 

12 12 2 1 

8  Молекулярн
ая физика 

Тепловые явления 13 13   1        1 

 Изменение агрегатных 
состояний вещества 

12 12 1 1 

Электродина
мика 

Электрические  
явления 

26 26 5 1 

Электромагнитные 
явления 

5 5 2 1 

Оптика Световые явления 9 9 3 1 
9  Механика Законы движения и 

взаимодействия тел 
34 34 2  2 

  Механические 
колебания и волны. 

Звук 

15 15 1 1 

 Электродина
мика 

Электромагнитное 
поле 

25 25 2 1 

 Квантовые 
явления 

Строение атома и 
атомного ядра 

20 20 4 1 

Итого   207 207 31 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 7 класс 
 

 Введение (4 ч) 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 
слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 
изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 
 Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 
движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 
твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 
Взаимодействие тел. (21 час.) 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. Расчет пути и 
времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. 
Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 
силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Трение. Упругая деформация. 
 Давление твердых тел, жидкостей и газов. (25 час) 
Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 
Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. 
Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный 
насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие 
сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. 
Воздухоплавание. 
 Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия рычага к блоку. 
Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Список литературы  7 класс» 
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. 

А. Марон).  
Электронное приложение к учебнику. 

Интернет-ресурсы 
1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 
2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 
4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 
5. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 
 
 



Содержание 8 класс 
 

 Тепловые явления и изменение агрегатных состояний вещества (25 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. 
 Электрические явления и электромагнитные явления (31часа) 
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. Магнитное поле. 
Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 
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. 
Итоговое повторение (3 часа) 
 Список литературы  8 класс» 

Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина).  
Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  
Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. 

А. Марон).  
Электронное приложение к учебнику. 
 



Интернет-ресурсы 
6. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 
7. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
10. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
8. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 
9. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 
10. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 9 класс 
 

 Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 
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. 
Механические колебания и волны. Звук. (15 часов) 
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. Продольные и поперечные 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. 

Электромагнитное поле (25 часов) 
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. 

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. 

 
Строение атома и атомного ядра (20 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 
работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
  



Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 
Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет - гигантов. Малые тела Солнечной 
системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 
Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца 
и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии 
эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной 
Вселенной, предложенные А.А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 
расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Итоговое  повторение  ( 3 ч). 
 
 

                                                Контроль уровня обучения. Физика 9 класс. 
№ Наименование 

разделов и тем 
Источник Кодификатор 

ОГЭ 
1.  Контрольная работа №1 

«Основы кинематики» 
Контрольные и самостоятельные 
работы по физике. 9 класс: к учебнику 
А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 
9 класс» / О.И. Громцева. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. 

1.1-1.5 

2.  Контрольная работа №2 
«Основы динамики» 

1.7 – 1.20 

3.  Контрольная работа № 3 
«Механические колебания и 
волны» 

1.23 

4.  Контрольная работа № 4 
Электромагнитное поле. 
Электромагнитные 
колебания и волны» 

3.1 – 3.20 

5.  Контрольная работа № 5 
«Строение атома и 
атомного ядра». 

4.1 – 4.4 

 
 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. 
Гутник - М.: Дрофа,2017.  

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 
Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 
2017.  

4. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. Шевцов – 
Волгоград: Учитель, 2017.  

5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике для 
основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011.  

6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, 
Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

Интернет-ресурсы 
11. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 
12. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 



11. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 
13. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 
14. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 
15. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 
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