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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

основного общего и среднего общего образования 

 Основной общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 

7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 4-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

2011. (авторской программы общего образования Е.М.Гутник, А.В.Перышкин 

ФИЗИКА. 7-9 классы. – М: Дрофа, 2011) 

Изучение физики на ступени 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 законов 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;  

- использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» отводит 204 часа для 

обязательного изучения физики на базовом уровне среднего общего 

образования. В том числе в 7-9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы. 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику:  



 «Физика» 7 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа»  

«Физика» 8 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа»  

«Физика» 9 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа». 

 

Промежуточная аттестация в 7-9 классах проводится в конце каждой 

четверти в виде контрольной работы; 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики ученик должен знать: 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения;  

-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы;  

-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца;  

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света;  

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

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

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков  

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

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

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока 



от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света;  

-выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов;  

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

-решать задачи на применение изученных физических законов;  

-проводить 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);  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности своей жизни при 

использовании бытовой техники; сознательного выполнения правил 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

7 класс  

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 
Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики. Физика - наука о природе. 

Некоторые физические термины. Опыт и наблюдения. Физические величины. 

Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

Лабораторная работа «Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора» 

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 
Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа «Измерение размеров 

малых тел». Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Скорость движения 

молекул и температура тела. Агрегатные состояния вещества 

Три состояния вещества.  

Раздел III. Взаимодействие тел (22 час) 
Механическое движение. Скорость тела. Единицы скорости. Расчет скорости, 

пути и времени движения. График пути и скорости равномерного 

прямолинейного движения. Решение задач на расчет средней скорости. 

Инерция.    асса тела. Единицы массы. Лабораторная работа «Измерение массы 

вещества на рычажных весах». Плотность вещества. Расчет массы и объема 

вещества по его плотности. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема 

твердого тела». Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела». Решение задач. Сила. Сила - причина изменения скорости 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Лабораторная 

работа №6 «Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». Сложение сил. Графическое изображение силы. Сила трения. 

Трение покоя. Роль трения в технике 

Раздел IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Повторение понятий «плотность», «давление». Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Расчѐт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Применение. Устройство шлюзов, водомерного стекла. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Причина появления атмосферного давле-

ния. Измерение атмосферного давления. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Манометры 

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Лабораторная работа 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело». Плавание тел. Плавание судов. Лабораторная работа «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». Воздухоплавание. Повторение вопросов: 

архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание 

Раздел V. Мощность и работа. энергия (13 часов) 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Лабораторная работа «Выяснение 

условий равновесия рычага». Блоки. «Золотое правило механики». Центр 



тяжести тела. Условия равновесия тел. КПД простых механизмов. 

Лабораторная работа «Определение КПД при подъеме тележки по наклонной 

плоскости». Строение веществ, их свойства. Взаимодействие тел. Энергия рек и 

ветра (материал для чтения) 

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Глава 1. Тепловые явления (14 часов) 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы 

уменьшения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Единица количества 

теплоты. Лабораторная работа «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная работа «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». Лабораторная работа «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела». Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах.  

Глава 2. Изменение агрегатных состояний вещества. (11 часов) 

Агрегатные состояния вещества.  Плавление и отвердевание кристаллических 

тел.  График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления. Решение 

задач. Проверочная работа по теме «нагревание и плавление кристаллических 

тел». Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Кипение, парообразование и конденсация. Влажность воздуха. 

Способы определения влажности воздуха.   Работа газа и пара при расширении. 

ДВС. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Кипение, парообразование и 

конденсация. Влажность воздуха. Работа газа и пара при расширении. 

Проверочная работа «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Глава 3. Электрические явления. (27 часов) 

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Электрическое 

поле. Делимость электрического заряда. Строение атомов. Объявление 

электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. 

Проверочная работа по теме «Электризация тел. Строение атомов». 

Электрическая цепь и еѐ составные части.  Электрический ток в металлах. 

Действие электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках». 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление 

проводников. Лабораторная работа «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи».  Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Лабораторная работа «Регулирование силы тока 

реостатом». Лабораторная работа «Определение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра». Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. Работа электрического 

тока. Проверочная работа «Электрический ток. Соединение проводников». 

Мощность электрического тока. Лабораторная работа «Измерение работы и 



мощности тока в электрической цепи». Закон Джоуля - Ленца. Нагревание 

проводников электрическим током. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. Повторение 

материала темы «Электрические явления» 

Глава 4. Электромагнитные явления. (7 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная работа 

«Сборка электромагнита и испытание его действия». Применение 

электромагнитов. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Лабораторная работа «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)» Устройство электроизмерительных 

приборов. Проверочная работа «Электромагнитные явления». 

Глава 5. Световые явления. (9 часов) 

Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы 

отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Оптическая сила 

линзы. Изображение, даваемое линзой. Лабораторная работа «Получение 

изображений при помощи линзы». Экскурсия на природе с изучением 

оптических явлений на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел. (26 ч) 

Тема 1. Основы кинематики (4 часа) 

Механическое движение. Траектория, путь и перемещение. Прямолинейное 

равномерное движение. Графическое представление движения.  

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (7 часов) 

Прямолинейное равноускоренное движение. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движении. Прямолинейное равноускоренное движении. Относительность 

механического движения. Оценка погрешности измерений. Лабораторная 

работа «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».  

Тема 3. Законы динамики (15 часов) 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Три 

закона Ньютона. Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Решение задач на свободное падение. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести и ускорение свободного падения. Равномерное движение по 

окружности. Решение задач на движение по окружности. Движение 

искусственных спутников. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическое движение 

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. (12 часов) 

Свободные и вынужденные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Лабораторная работа «Измерение равноускоренного 

свободного падения». Превращение энергии при колебаниях. Распространение 

колебаний в упругой среде. Волны. Волны в среде. Звуковые волны. Высота и 

тембр звука. Громкость звука. Распространение звука.  Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Проверочная работа по теме «Механические колебания 

и звук» 

Глава 3. Электромагнитное поле. (14 часов) 

Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Индукция магнитного поля. Решение 

задач. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Лабораторная 

работа «Изучение явления электромагнитной индукции». Получение 

переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Шкала электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер. (16 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Строение 

атома. Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Открытие 

протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Зарядовое число. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Лабораторная работа «Изучение деления ядер урана по 

фотографии треков». Термоядерная реакция. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Строение атома и атомного 

ядра. Обобщение и систематизация полученных знаний 


