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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка 

Программа отражает содержание курса физики основной школы 7 - 9 класса. Она 

учитывает цели обучения физике учащихся основной школы и соответствует 

обязательному минимуму содержания физического образования в основной школе. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, 

содержит материал ил всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики; уровень представления материала учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — 

соответствующий образовательному стандарту и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 

как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление 

о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 

развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 

учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

Таким образом, в 7- 9 классе учащиеся знакомятся с наиболее распространенными 

и доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми,  

звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в 

нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, 

которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К 

теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого 

уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого 

требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, 

прикладной материал. Перечень практических работ также включает работы, 

обязательные для всех, и работы, выполняемые учащимися, изучающими курс на 

повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй уровни, при этом 

предполагается, что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные 

вопросы. 

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при 

условии успешного освоения учащимися основного материала и наличия времени. Темы 

для дополнительного изучения являются ориентировочными, учитель при желании может 

предложить свои. 

Цели изучения 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, 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 своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. В том числе в 7,8 и 9-х классах по 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 час (10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Проведение 6 контрольных и 16 лабораторных работ. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии изменяющейся ситуацией; 



3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления о идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

2) понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

3) распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

4) 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. 

5) понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

6) 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. 

7) 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; 

8) 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; 

 

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. 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

7 класс 

Введение  

I  уровень 

Что и как изучают физика и астрономия. 

Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины. 

Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о 

точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого измерения с 

учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение 

малых величин. 

Физические законы и границы их применимости. 

Физика и техника. 

II  уровень 

Относительная погрешность. 

Физическая теория. 

Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 

Фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

1. Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью 

мензурки, температуры жидкости с помощью термометра. 

2. Измерение времени. 

3.Измерение размеров малых тел. 

II уровень 

1. Измерение малых величин. 

Движение и взаимодействие тел  

 I  уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи 

весов. Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. 

Международная система единиц. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. Виды сил трения. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Применение простых механизмов. КПД механизмов. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

II  уровень 



Путь, пройденный телом при равноускоренном движении. 

Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 

Законы Ньютона. 

Фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности вещества. 

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. 

II уровень 

2. Измерение средней скорости. 

3. Изучение равноускоренного движения. 

Звуковые явления  
1 уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. 

Звуковые колебания. Источники звука. 

Механические волны. Длина волны. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. Тембр. 

Отражение звука. Эхо. 

IIуровень 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников.  

Фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

11. Наблюдение колебаний звучащих тел. 

12. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от 

длины нити. 

13. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

IIуровень 

4. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

ускорения свободного падения. 

5. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

 Световые явления  

1 уровень 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. Перископ. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая 

система. Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. 

Разложение белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

IIуровень 

Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. 

Применение вогнутых зеркал. 

Закон преломления света. Волоконная оптика, формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

14.Наблюдение   прямолинейного  распространения света. 

1. Наблюдение образования тени и полутени. 



2. Изучение явления отражения света. 

3. Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

4. Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления от угла 

падения. 

5. Изучение изображения, даваемого линзой. 

II  уровень 

6. Изготовление модели перископа. 

7. Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

8. Изучение закона преломления света. 

Лабораторные работы 7 класс:  

1, Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью 

мензурки, температуры жидкости с помощью термометра. 

2.Измерение времени. 

3.Измерение размеров малых тел. 

4.  Изучение равномерного движения. 

5.Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности вещества. 

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. 

11.Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от 

длины нити. 

12.Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

13.Наблюдение   прямолинейного  распространения света. 

14.Изучение явления отражения света. 

15.Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

16.Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления от угла 

падения. 

17.Изучение изображения, даваемого линзой. 

18.Изучение закона преломления света. 

 

8 класс 

 Первоначальные сведения о строении  
 

I  уровень Развитие взглядов на строение    

вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и размеры молекул. 

Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

I1  уровень 

Способы измерения размеров молекул. 

Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна. 

Фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

1. Наблюдение делимости вещества. 

2. Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

3. Наблюдение зависимости скорости диффузии от температуры. 

I I уровень 

1. Измерение размеров молекул. 

Механические свойства газов жидкостей и твердых тел  

2.1. Механические свойства жидкостей и газов (гидро- и аэростатика) I  уровень 

жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно-

кинетических представлений. 



Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление внутри жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние 

давления на живые организмы. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел.  

II уровень 

Изменение атмосферного давления с высотой. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

4. Измерение выталкивающей силы. 

5. Изучение условия плавания тел. 

 Механические свойства твердых тел  

 I уровень 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. 

Виды деформации. Упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

6. Изучение видов деформации твердых тел. 

II уровень 

2. Наблюдение роста кристаллов. 

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания. Первый закон 

термодинамики. 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение 

влажности воздуха. 

IIуровень 

Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. 

Работа газа при расширении. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

7. Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

8. Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 

9. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

10. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

11. Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 

12. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

13.Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, площади ее 

поверхности, температуры и скорости удаления паров. 

14.Измерение влажности воздуха. 

IIуровень 

3.Наблюдение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

 Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел  

I уровень 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной 

массы от температуры (качественно). 

Применение газов в технике. 

Тепловое расширение жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды. 

Тепловое расширение твердых тел (качественно). 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, холодильник. Тепловые двигатели и охрана окружающей 



среды. Основные направления совершенствования тепловых двигателей. 

I I уровень 

Модель идеального газа. 

Законы Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый закон. 

Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел. 

Фронтальная лабораторная работа 

I  уровень 

15. Изучение зависимости давления газа данной массы от объема при постоянной 

температуре. 

 Электрические явления  

1 уровень 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. 

Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Электрическое поле точечных зарядов и двух заряженных пластин. 

Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в 

природе. 

I Iуровень 

Закон Кулона. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электростатическая индукция.  

Фронтальные лабораторные работы 

I  уровень 

16. Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел. 

17. Изготовление простейшего электроскопа. 

 Электрический ток и его действия Iуровень 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и 

полупроводниках. 

Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 

Напряжение. Измерение напряжения. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Электромагнитные 

явления. 

IIуровень 

Гальванические элементы и аккумуляторы.  

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

18. Сборка электрической цепи. 

19. Измерение силы тока в цепи. 

20. Измерение напряжения на участке цепи. 

21. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

22. Реостат. Регулирование силы тока в цепи. 

23. Изучение последовательного соединения проводников. 

24. Изучение параллельного соединения проводников. 

25. Изучение магнитного поля постоянного магнита. 

26. Сборка электромагнита и испытание его. 

27. Изучение работы электродвигателя. 

II уровень 



4. Измерение работы и мощности электрического тока. 

Лабораторные работы 8 класс:  

1. Измерение выталкивающей силы. 

2. Изучение условия плавания тел. 

3. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

4. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

5. Измерение влажности воздуха. 

6. Изучение зависимости давления газа данной массы от объема при 

постоянной температуре. 

7. Измерение силы тока в цепи. 

8. Измерение напряжения на участке цепи. 

9. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

10. Реостат. Регулирование силы тока в цепи. 

11. Изучение последовательного соединения проводников. 

12. Изучение параллельного соединения проводников. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока 

14. Изучение магнитного поля постоянного магнита. 

15. Сборка электромагнита и испытание его. 

16. Изучение работы электродвигателя. 

 

9 класс 

Законы механики  

Основные понятия механики. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости скорости от 

времени при равноускоренном движении. Перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении. Свободное падение. Перемещение и скорость при 

криволинейном движении. Равномерное движение тела по окружности. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса и сила. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  Движение искусственных спутников Земли. Невесомость и перегрузки. 

Движение тела под действием нескольких сил. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа и мощность. Работа и потенциальная энергия. 

Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

Механические колебания и волны  

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. 

Лабораторные работы: 

Определение зависимости периода колебаний от частоты 

Электромагнитные явления.  

Электромагнитные колебания и волны  

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитное поле 

электрического тока. Применение магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Самоиндукция. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Конденсатор. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Электромагнитная природа света. Шкала электромагнитных волн. 



Элементы квантовой физики   

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Фотоэффект. Состав атомного ядра.  Зарядовое 

и массовое числа.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Элементарные частицы. 

 

Вселенная  

Строение и масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. 

Система Земля – Луна. Физическая природа планеты Земля и ее естественного спутника 

Луны. Планеты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система – комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Использование результатов космических исследований в 

науке, технике и народном хозяйстве 

 

3. Тематическое планирование 

Раздел учебного курса, 

темы 

Количество 

часов  

 

Характеристика деятельности  

учащихся 

 

7 класс 

Введение 6 ч 

Наблюдать и описывать физические явления, 

высказывать предположения – гипотезы, измерять 

расстояния и промежутки времени, определять цену 

деления шкалы прибора. 
Механические явления. 

Движение и взаимодействие 

тел 
38 ч 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении тела. 

Определять путь и ускорение движения тела по 

графику зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от времени.  

Звуковые явления 6ч 

Экспериментально изучать зависимость громкости 

звука от амплитуды, высоты  звука от частоты. 

Световые явления 18 ч 

Экспериментально изучать явление отражения света. 

Исследовать свойства изображения в зеркале. 

Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью собирающей 

линзы. 

8 класс 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 ч 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 

Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснять 

свойства газов, жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения вещества. 



Механические свойства 

газов жидкостей и твердых 

тел 

 

13ч 

Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 

тел на основе атомной теории строения 

вещества. 

Тепловые явления 18 ч 

Наблюдать изменение внутренней энергии тела 

при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Наблюдать изменения внутренней энергии воды 

в результате испарения. Вычислять количества 

теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и 

конденсации. Вычислять удельную теплоту 

плавления и парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха. Обсуждать 

экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорании 

Тепловые свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 
4 ч 

Вычислять количества теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычислять удельную 

теплоту плавления и парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха. Обсуждать 

экологические последствия применения 

двигателей внутреннего сгорании 

Электрические явления 3ч 

Наблюдать явления электризации тел при 

соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и 

диэлектриков 

Электрический ток и его 

действия 
24 ч 

Собирать электрическую цепь. Измерять силу 

тока в электрической цепи, напряжение на 

участке цепи, электрическое сопротивление. 

Исследовать зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность тока 

электрической цепи. Объяснять явления 

нагревания проводников электрическим током. 

Знать и выполнять правила безопасности при 

работе с источниками тока 

9 класс 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
1. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 7-9 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2020. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач для 7-9 классов. - М.: Просвещение, 

2020. 

3. Марон А.Е. Физика: дидактические материалы для 7, 8 класса. - М.: Дрофа, 2020. 

4. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Сборник нормативных документов и    

программно-методического материала «Физика 7-11». - М.: Дрофа, 2020. 

5. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 

2017Лабораторный практикум: Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-

11 классах. /В.А.Бурова и Г.Г.Никифорова. - М.: Просвещение, 2019. 

6. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Тематическое и поурочное планирование в 7 – 9 

классах. - М.: Дрофа,2019. 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

1.  Физика 7 класс Н. С. Пурышева, издательство Дрофа, 2019 

2.  Физика 8 класс Н. С. Пурышева издательство Дрофа, 2019 

          3.            Физика 9 класс Н. С. Пурышева издательство Дрофа, 2019 

3. progr_fiz7-9_perysh_purysh_gurev_88-218 

Законы механики 29ч 

Применять закон сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. Вычислять 

кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 

упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над 

Землей. Применять закон сохранения 

механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела. 

Измерять мощность. Объяснять процесс 

колебаний маятника. Исследовать зависимость 

периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину волны 

и скорость распространения звуковых волн. 

 

Механические колебания и 

волны 
9ч 

Вычислять длину волны и скорость 

распространения звуковых волн. 

 

Электромагнитные явления. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

15ч 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в 

магнитном поле.  

Элементы квантовой физики 10ч 

Наблюдать линейчатые спектры излучения. 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. 

Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. 

Находить период полураспада радиоактивного 

элемента. Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Вселенная 5ч 

Использовать результаты космических 

исследований в науке, технике и народном 

хозяйстве. 

 

Итого: 204ч  



Оборудование и приборы 

1. Комплект портретов ученых-физиков для средней школы. 

2. Комплект набор L «микро» 

3. Комплект таблиц по физике для основной школы. 

4. Набор измерительных приборов L «микро» 

5. Интерактивная доска 

6. Проектор 

 

 


