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Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, 

А. И. Иванова / Е. М. Гутник, М. А. Петрова, О. А. Черникова. — Москва : Просвещение, 

2021.  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

основной образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, 

включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение образовательной программы 

основного общего образования.  
 

 

Пояснительная записка 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-  

держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире.  

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять  

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме, начинает 

формироваться умение видеть физические явления в повседневной жизни. В 9 классе  

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 

более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

 

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;  



 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний, учащихся наряду с химией, биологией, географией.  

Это позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих 

положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического  

мышления, а не простому заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула — атом; строение атома - электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления.  

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления».  

Далее изучаются электромагнитные и световые явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.  

Астрофизический материал, включенный в содержание курса 9 класса, не только знакомит 

учащихся с макромиром, но и демонстрирует применение физических законов в масштабах 

Вселенной, что соответствует требованиям ФГОС.  

Новым в содержании курсов 7—9 классов является акцент на формирование 

функциональной грамотности, для этого в конце каждой главы учебника присутствуют 

специальные обобщающие задачи. Кроме того, в учебниках содержится обширный 

дополнительный материал в рубрике «Это любопытно», который сопровождается 

вопросами, и вопросы повышенного уровня для коллективного обсуждения, 

способствующие мотивации учащихся и развитию их коммуникативных компетенций. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся  

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее  

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. По окончании изучения курса обучающийся научится:  

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

- проводить косвенные измерения физических величин при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  



- использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

 

Содержание курса 

7 класс 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Тепловые явления  22 

2 Электрические явления  28 

3 Электромагнитные явления  6 

4 Световые явления  10 

5 Резервное время  4 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел 26 

2 Механические колебания и волны. Звук  11 

3 Электромагнитное поле  16 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование  

энергии атомных ядер  

11 

5 Строение и эволюция Вселенной  4 

6 Резервное время 2 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование  

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира  4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел  23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  20 

5 Работа и мощность. Энергия  13 

6 Резервное время 4 

 

8 класс 

 



Механические явления  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Физические величины, необходимые для описания 

движения, и взаимосвязь между ними (путь,  

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. 

Инерция. Первый закон Ньютона.  

Инерциальная система отсчета. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука.  

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе 

и технике. Искусственные спутники Зем-ли1. Первая космическая скорость. Импульс тела. 

Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия механизма.  Давление твердых тел. Единицы измерения 

давления.  

Способы изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Манометры: открытый жидкостный и металлический. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них  

тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (часто-  

той). Звуковые волны. Скорость звука. Высота тона, тембр и громкость звука. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
 

Тепловые явления  
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Размеры молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) частиц вещества. Явление смачивания и не смачивания. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов.  

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Способы 



изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Работа 

газа и пара при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Электромагнитные явления  
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрометр. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Строение атома. Действие электрического поля на электрические заряды. Статическое 

электричество, его учет и использование в быту и технике. Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость  

силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание.  

Правила безопасности при работе с электроприборами. Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Электрический двигатель. Магнитное поле Земли. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты  

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. Интерференция и дифракция света. 

Относительный и абсолютный показатели преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 
 

Квантовые явления  



Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфы и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи атомных ядер. Закон Эйнштейна о взаимосвязи массы и 

энергии. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 
 

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. 
 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Проведение прямых измерений физических величин  

1. Определение показаний измерительного прибора.  

2. Измерение размеров тел.  

3. Определение размеров малых тел.  

4. Измерение массы тела.  

5. Измерение объема твердого тела.  

6. Градирование пружины и измерение силы динамометром.  

7. Измерение времени между ударами пульса.  

8. Измерение времени нагревания проволок из разных  

металлов до одной и той же температуры.  

9. Измерение периода колебаний маятника.  

10. Измерение температуры воздуха.  

11. Измерение силы тока и его регулирование.  

12. Измерение напряжения на различных участках последовательной электрической цепи.  

13. Измерение фокусного расстояния линзы.  

14. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.  

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения)  

1. Измерение скорости равномерного движения.  

2. Определение плотности твердого тела.  

3. Определение жесткости пружины.  

4. Определение давления, которое оказывает тело на поверхность.  

5. Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

6. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

7. Выяснение условия равновесия рычага.  

8. Определение работы и мощности.  

9. Определение КПД наклонной плоскости.  

10. Измерение относительной влажности воздуха.  



11. Определение количества теплоты.  

12. Измерение удельной теплоемкости вещества.  

13. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

14. Измерение сопротивления проводника. Изучение принципа действия реостата.  

15. Измерение оптической силы линзы.  

16. Измерение ускорения свободного падения.  
17. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  
 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений  
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.  
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  
3. Наблюдение зависимости давления воздуха от объема.  
4. Наблюдение зависимости давления, насыщенного пара от объема.  
5. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  
6. Наблюдение зависимости давления жидкости от высоты столба жидкости.  
7. Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях.  
8. Исследование зависимости скорости диффузии от температуры.  
9. Наблюдение явлений смачивания и не смачивания.  
10. Изучение равномерного движения.  
11. Нахождение центра тяжести фигуры неправильной формы.  
12. Доказательство плохой теплопроводности воды и воздуха.  
13. Наблюдение конвекции в жидкостях и газах.  
14. Изучение устройства калориметра.  
15. Изучение процесса теплообмена.  
16. Наблюдение процессов плавления и отвердевания.  
3117. Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, площади ее 

поверхности и от движения воздуха над поверхностью жидкости.  
18. Наблюдение затухающих колебаний.  
19. Наблюдение явления звукового резонанса.  
20. Наблюдение электризации тел через их взаимодействия.  
21. Наблюдение взаимодействия магнитной стрелки и постоянного магнита.  
22. Наблюдение картины линий магнитного поля прямого тока.  
23. Изучение явления взаимодействия катушки с током и магнита.  
24. Изучение явления электромагнитной индукции.  
25. Наблюдение прямолинейного распространения света.  
26. Наблюдение явления отражения и преломления света.  
27. Изучение характера изображения предмета в собирающей линзе. Измерение оптической сил линзы.  
28. Наблюдение интерференции света.  
29. Наблюдение дифракции света.  
30. Наблюдение дисперсии света.  
31. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  
32. Обнаружение зависимости времени затухания колебаний нитяного маятника от его параметров.  
33. Исследование зависимости кинетической энергии от  
массы тела и его скорости.  
34. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости.  
35. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  
36. Исследование зависимости силы трения скольжения  
от площади соприкосновения тел и прижимающей силы.  
37. Исследование зависимости силы трения от материала  
соприкасающихся поверхностей.  
38. Исследование силы упругости.  
39. Исследование реактивного движения.  
40. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его 

длины.  
41. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  
42. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  



43. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  
44. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  
45. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
46. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 


