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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовые документы  

 
Рабочая программа по предмету  «Физика» составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации» (п.22 ст. 2, ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст. 47, п.1 ч.1 ст.48); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897 (п.18.2.2); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312; 

 Методические рекомендации «О разработке учебных планов образовательных 
организаций  Республики Карелия,  реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных школах.  

 

Основное значение изучения физики в контексте общего образования 
 

Современная информационно-образовательная среда — это система образовательных 
ресурсов на бумажных и электронных носителях, которая обеспечивает выполнение 
требований государственного образовательного стандарта к содержанию образования по 
ступеням обучения, формирует необходимые учебные умения и компетентности, 
обеспечивает высокое качество учебного процесса. 

Современный учебник должен эффективно обогащать и дополнять информационно-
образовательную среду. Поэтому важно, чтобы он стал интерактивным, превратился из 
традиционного «кладезя знаний» в «универсальный навигатор» всей системы УМК, 
в инструмент адаптации ученика к возможностям информационно-образовательной среды. 
Роль навигатора учебник может выполнять, если он будет представлен в двух вариантах — 
на бумажном и электронном носителях и иметь традиционное и электронное сопровождение. 
Такой подход неизбежно требует изменения внутренней структуры и содержания учебника 
на бумажном носителе. Он должен быть лаконичным и жестко структурированным. Это 
в полной мере отвечает психологическим особенностям современных школьников, лучше 
воспринимающих информацию, поставленную в лаконичных текстовых фрагментах, 
которые иллюстрируются конкретными примерами. 

В данном курсе все физические понятия, явления и закономерности изучаются 
неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. Так как 
в 7 классе изучение физики только начинается, все физические явления изучаются на уровне 
рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применения 
этих законов в технике и повседневной жизни. При этом большое внимание уделяется 
знакомству учащихся с современными достижениями науки и техники для формирования 
у них целостной картины окружающего мира. В курсе физики 8 и 9 классов все физические 
понятия и явления, о которых уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как 
с привлечением необходимого математического аппарата, так и с использованием более 
сложного экспериментального физического оборудования. При этом особое внимание 
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уделяется тому, чтобы все базовые понятия были повторены, расширены и освоены на более 
высоком уровне. Физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная 
физика — быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие 
сферы человеческой деятельности. Поэтому в курсе встречается большое количество 
примеров использования физических закономерностей в современной науке, технике и 
технологии. 
      В курсе отдельное внимание уделяется истории развития физической мысли, а также 
исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. 
Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, 
а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является «живой» наукой, 
которая постоянно развивается. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование 
у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
 
Цели изучения физики в основной школе следующие:  

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 
ними;  
- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
построения представления о физической картине мира;  
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения;  
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 
к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 
предмета.  
 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы;  
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни;  
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.  
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 
биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 
Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 
точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 
в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 
особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут 
стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

 
 

Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом 
уровне, рассчитана на 238 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю (7, 8 класс) и 3 
учебных часа в неделю (9 класс).  

 
Учебное обеспечение образовательного процесса 

 
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 
включающий в себя: 
 «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений.  
 «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
 «Физика. 9 класс». Перышкин А.В., Гутник Е.М. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 
 
Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы «Физика. 7-

9 классы» А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника, соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) по физике, ориентирована на использование  УМК по физике для 7–8 классов 
А.В. Перышкина, 9 класс - А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 
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Планируемые результаты изучения физики 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 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 творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 
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и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; 

• 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, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 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 сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, 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 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, 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, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 

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; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• 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 по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
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• 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; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• 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. 

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 (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

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

• 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. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 
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• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
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. 

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 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.); 

• 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. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• 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: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, 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; 

• 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; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 



10 
 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• 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 звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Основное содержание учебного предмета "Физика" 

Содержание обучения 7 класс 
 

Введение  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 
Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль 
физики в формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника.  
Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества  
Взаимодействие тел  
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 
движение. Скорость. Средняя скорость. Определение скорости. Определение пути, 
пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. 
Нахождение времени движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту 
и технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Инертность. Плотность 
вещества. Сила. Графическое изображение силы. Сила тяжести. Свободное падение тел. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  
Давление твердых тел, жидкостей и газов Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 
Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и 
силы. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Давление. Атмосферное давление. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  
Работа и мощность. Энергия (12 часов)  
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 
энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  
 
 

Содержание обучения 8 класс 
 

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики.  
Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Сила тока. 
Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с 
источниками электрического тока.  
Электромагнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Способы изменения магнитного действия 
катушки с током. Электромагниты и их применение. Объяснение причин ориентации 
железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока.  
Световые явления  
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Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Закон 
прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное 
затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. 
Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. 
Построение изображения предмета в плоском зеркале. Явление преломления света. Закон 
преломления света. Показатель преломления двух сред. Линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. Функции отдельных частей 
глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза.  

 
Содержание обучения 9 класс 

 
Законы взаимодействия тел  
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 
Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 
зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение – векторная величина. 
Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 
равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. 
Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – векторная величина. 
Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон 
всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных спутников. Расчет первой 
космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 
вертикали. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. Значение работ К. Э. Циолковского для 
космонавтики. Достижения в освоении космического пространства.  
Механические колебания и волны  
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 
Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук 
и его применение.  
Электромагнитное поле  
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные 
магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 
Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 
Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 
электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 
гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  
Квантовая физика  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. 
Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 
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звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.  
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и 
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 
и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
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Тематическое планирование 

7 класс (34 учебных недели) 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Виды контроля 

Контрольная работа 
Лабораторная  

работа 

1 Физика – наука о природе 

 

5 - 2 

2 Строение вещества 6 1 1 

3 Взаимодействие тел 22 2 5 

4 
Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

19 
2 1 

5 Энергия. Работа. Мощность 9 1 2 

6 Повторение. Резерв 7 1(ИКР) - 

Итого: 68 7 10 

 
8 класс (34 учебных недели) 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Виды контроля 

Контрольная работа 
Лабораторная  

работа 

1 Тепловые явления 11 1 2 

2 
Изменения агрегатных 

состояний вещества 

10 
1 1 

3 Электромагнитные явления 32 2 7 

4 Световые явления 10 - 1 

5 Повторение. Резерв 5 1(ИКР) - 

Итого: 68 4 11 

 

9 класс (34 учебных недели) 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Количество часов, 
отводимых на 
освоение темы 

Виды контроля 

Контрольная работа 
Лабораторная  

работа 
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1     

2     

3     

4     

5     

Итого:    

 


