
 



Рабочая программа по физике для 7 класса 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

Курс физики 7 класса имеет большое значение, он призван удовлетворить 

и развить познавательные возможности, зародить интерес к новому для 

учащихся учебному предмету, сформировать умения и навыки 

самостоятельного добывания экспериментальных фактов, и их интерпретации в 

целях получения новых знаний. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

обучения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

стр.16-17), авторской программой основного общего образования по физике 

для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.), 

примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения). 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. В 7 классе курс 

физики рассчитан на 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели изучения физики в 7 классе 

Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; понимание 

учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира; организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; развитие интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются:  



• сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных 

знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового 

чтения; 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;   

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте; 

• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного подхода.  

Метапредметными результатами в основной школе являются 

универсальные учебные действия. К ним относятся: личностные; регулятивные, 

включающие также действия саморегуляции; познавательные, включающие 

логические, знаково-символические; коммуникативные.  

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются:  

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, (работы) машин и 

механизмов, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; влияния технических устройств на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф.  

• осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  



• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей;  

•  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы;  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья;  

• формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов.  

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения. При описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения). На основе анализа условия 



задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Физика и физические методы изучения природы.  

Физические явления. Вещество, поле. 

Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерительные приборы.  

Цена деления измерительного прибора. Погрешность измерений. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Движение молекул. Диффузия. Броуновское движение. 

Агрегатные состояния вещества. 

3. Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Путь. 

Скорость движения.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса. Плотность тела. 

Сила. Характеристики силы. Единицы силы. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Единицы давления. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия.  

Работа и мощность.  

Рычаг. Момент силы. Блоки. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

6. Повторение.  



 

Литература и интернет-ресурсы 
1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Дрофа, 2013. 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 кл.: к учебникам А.В. 

Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А.В 

Перышкин.; сост. Г.А. Лонцова. – 8-е изд., перераб. и доп.-, М.: Издательство 

«Экзамен»,  2013. 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон Опорные конспекты и дифференцируемые задачи по 

физике, М.: Просвещение, 2005 

4. С.Е. Полянский Поурочные разработки по физике 7 класс – М.: «Вако», 2004. 

5. Н.К. Мартынова Физика, 7-9 Книга для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

6. О.Ф. Кабардин, С. И. Кабардина Физика, 7-9 Лабораторные работы М.: АСТ 

2004 

7. Программа общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2007. 

8. http://www.orenipk.ru/rmo_2012/rmo-pred-2012/2fiz/2fiz.htm#31 

9. Естественно-научный образовательный портал - http://en.edu.ru 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

11. Компьютерные инструменты в образовании и школе - 

http://ipo.spb.ru/journal 

12. Открытый колледж. Физика. - http://physics.ru 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

14. Сайт практикующего физика - http://metod-f.narod.ru/ 

15. Издательский дом «Первое сентября». Учебно-методическая газета 

«Физика» - http://fiz.1september.ru/ 

16. Физика в анимациях - http://physics.nad.ru/physics.htm 

17. Анимация физических моделей - http://www.umsolver.com/rus/films.htm 

18. Электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» - http://mega.km.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа по физике для 8 класса 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

Курс физики 8 класса имеет большое значение, он призван удовлетворить 

и развить познавательные возможности, интерес учащихся учебному предмету, 

сформировать умения и навыки самостоятельного добывания 

экспериментальных фактов, и их интерпретации в целях получения новых 

знаний. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по физике 8 класса составлена на базе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

физике с использованием авторской программы А.В.Перышкина и Е.М.Гутник 

и основана на использовании учебника «Физика-8» А.В.Перышкина.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. В 8 классе курс 

физики рассчитан на 3 учебных часа в неделю. 

 

Цели изучения физики в 8 классе 

Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; понимание учащимися 

смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

развитие интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются:  

• сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных 

знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового 



образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового 

чтения; 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;   

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте; 

• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного подхода.  

Метапредметными результатами в основной школе являются 

универсальные учебные действия. К ним относятся: личностные; регулятивные, 

включающие также действия саморегуляции; познавательные, включающие 

логические, знаково-символические; коммуникативные.  

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются:  

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, (работы) машин и 

механизмов, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; влияния технических устройств на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф.  

• осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей;  



•  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы;  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья;  

• формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов.  

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрический заряд, электрическое поле, магнитное поле, 

атом, атомное ядро, смысл физических величин: внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы сохранения электрического заряда, Ома, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света, преломления 



света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке 

цепи; 

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.). 

 

Содержание тем учебного курса 



1. Тепловые явления.  

Тепловое движение. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 

Термометры. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии. 

Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Энергия топлива. 

Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления и кристаллизации. Испарение и конденсация. Кипение. Температура 

кипения. Удельная теплота парообразования и конденсации. Превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Тепловые явления в атмосфере. 

2. Электромагнитные явления.  

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Реостат. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. 

Виды соединений проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с 

током. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагниты. Электромагнитное реле. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. 

3. Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Путь. 

Скорость движения.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса. Плотность тела. 

Сила. Характеристики силы. Единицы силы. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

4. Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Объяснение 

солнечного и лунного затмений. Скорость света. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. Перископ. Законы 

преломления света.  

Линзы. Фокусное расстояние. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз. Очки. Фотоаппарат. Инерция зрения. 

5. Повторение.  

 

 

Литература и интернет-ресурсы 
1. Перышкин А.В. Физика, 8 кл.: учебник - М.: Дрофа, 2015. – 238 с. 



2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 кл. М.: Дрофа, 2014. 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцируемые задачи 

по физике, М.: Просвещение, 2005. 

4. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. 

Физика 8 класс.-М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

5. С.Е. Полянский Поурочные разработки по физике 8 класс – М.: «Вако», 

2004. 

6. Н.К. Мартынова Физика, 7-9 Книга для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

7. О.Ф. Кабардин, С. И. Кабардина Физика, 7-9 Лабораторные работы М.: АСТ 

2004 

8. Сычев Ю.Н., Сыпченко Г.В.  Физика. 8 класс Тесты, - Саратов «Лицей», 

2012 - 80с. 

9. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 кл.-М.: Просвещение, 2014 

10. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике/ В. И. 

Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение. 2007. 

11. Тихомирова С.А. Физика в загадках, пословицах, поэзии, М.:Мнемозина, 

2008.-152 с. 

12. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки физики Кирилла и 

Мефодия, 7 класс; Сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы. Школьный физический эксперимент (DVD video) 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

14. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

6. Газета «1 сентября»: материалы по физике  

http://1september.ru/ 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://festival.1september.ru/ 

8. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

9. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

10. Электронный учебник  

http://www.physbook.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа по физике для 9 класса 

 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе Примерной программы основного общего образования, с учетом 

авторской программы «Физика» А.В. Перышкина. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития учащихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими 

особенностями учащихся. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по физике 9 класса составлена на базе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

физике с использованием авторской программы Е.М. Гутник и основана на 

использовании учебника «Физика-9» А.В. Перышкина и Е.М. Гутник. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. В 9 классе курс 

физики рассчитан на 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели изучения физики в 9 классе 

Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; понимание 

учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирование у учащихся представлений о физической картине 



мира; развитие интереса к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета со сдачей ОГЭ. 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

колебательное движение тел, механические волны, инерция, взаимодействие 

тел,  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта;  

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

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

период, линейная частота). На основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты; • описывать изученные волновые явления, используя физические 

величины: скорость, длина волны и частота;  

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты;  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

энергия связи ядра, удельная энергия связи ядра; период полураспада при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  



• при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; • приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, спектров, ядерных и термоядерных реакций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; • использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; • приводить 

примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и др.);  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра;  

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Кинематика.  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь. Перемещение. 



Определение координаты движущегося тела. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Уравнение координаты при 

прямолинейном равномерном движении. 

Неравномерное движение. Средняя, мгновенная и относительная скорость. 

График скорости. Ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Уравнение координаты равноускоренного 

движения. График координаты. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Относительность движения, закон сложения скоростей и перемещений. 

2. Основы динамики.  

Первый закон Ньютона, инерциальная система отсчета, масса, сила, второй 

закон Ньютона, сложение сил, третий закон Ньютона. 

Гравитационные силы, закон всемирного тяготения, сила тяжести, вес тела, 

сила упругости, закон Гука, сила трения, движение тел в гравитационном поле 

Земли, искусственные спутники Земли, вес тела, движущегося с ускорением, 

невесомость, движение под действием нескольких сил. 

3. Законы сохранения в механике.  

Импульс тела, закон сохранения импульса, реактивное движение, 

устройство ракеты  

Работа силы, мощность, энергия, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, закон сохранения энергии. 

4. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение, свободные колебания, амплитуда, период, частота 

колебаний, математический и пружинный маятник, превращение энергии при 

колебаниях. 

Распространение колебаний в упругих средах, поперечные и продольные 

волны, длина волны, связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом, звуковые волны, скорость звука, громкость звука, высота тона, эхо. 

5. Электромагнитное поле.  

Взаимодействие токов, магнитная индукция, магнитный поток. Сила 

Ампера, принцип действия электроизмерительных приборов, 

громкоговоритель, сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца. 

Электромагнитная волна, колебательный контур, спектральный анализ. 

6. Строение атома и атомного ядра. 

Опыт Резерфорда, ядерная модель атома. 

Состав ядра атома, энергия связи атомных ядер, ядерные реакции, 

радиоактивность, α-, β-, γ-излучения, деление ядер урана, цепная реакция, 

термоядерные реакции. 

7. Повторение.  
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учреждений - М.: Дрофа, 2009. 

20. Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 кл.: к учебникам А.В. 

Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А.В 

Перышкин.; сост. Г.А. Лонцова. – 8-е изд., перераб. и доп.-, М.: Издательство 

«Экзамен»,  2013. 

21. А.Е. Марон, Е.А. Марон Опорные конспекты и дифференцируемые 

задачи по физике, М.: Просвещение, 2005. 

22. В.А. Волков Поурочные разработки по физикек учебным комплексам 

С.В. Громова и А.В. Перышкина. 9 класс – М.: «Вако», 2005. 

23. Н.К. Мартынова Физика, 7-9 Книга для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

24. О.Ф. Кабардин, С. И. Кабардина Физика, 7-9 Лабораторные работы М.: 

АСТ 2004 

25. Рабочие программы по физике 7-11 классы / Авт.-сост. В.А. Попова. – М.: 

Издательство «Глобус», 2008. 247 с. (Образовательный стандарт). 

26. Естественно-научный образовательный портал - http://en.edu.ru 

27. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

28. Компьютерные инструменты в образовании и школе - 

http://ipo.spb.ru/journal 

29. Открытый колледж. Физика. - http://physics.ru 

30. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

31. Сайт практикующего физика - http://metod-f.narod.ru/ 

32. Издательский дом «Первое сентября». Учебно-методическая газета 

«Физика» - http://fiz.1september.ru/ 

33. Физика в анимациях - http://physics.nad.ru/physics.htm 

34. Анимация физических моделей - http://www.umsolver.com/rus/films.htm 

35. Электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» - http://mega.km.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


