
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Предмет   Физика 

Уровень образования      Основное общее  (7-9 класс)  

Нормативно- 

методические 

материалы  

 Рабочая программа по физике МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. 

Перелюб»  обучающихся  7-9  классов  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 со всеми изменениями и дополнениями; 

-Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 

19993) со всеми изменениями и дополнениями.  

-Нормативно-правовые акты министерства образования 

Саратовской области, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений региона;  

-Методические рекомендации Министерства образования 

Саратовской области и ГАУ ДПО «СОИРО»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253   «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» со всеми 

изменениями и дополнениями; 

-Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ им. М. М. 

Рудченко с. Перелюб», от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"), положениями Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ) и Положением о педагогическом совете 

МБОУ «СОШ им. М.М.Рудченко с. Перелюб», Положением о 

внутришкольном контроле в МБОУ «СОШ им. М.М.Рудченко с. 

Перелюб». 

- рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — 

М. : Дрофа,2017. 

 

Реализуемый УМК   А.В.Перышкин. Физика. 7класс. «Дрофа»М., 2018 

А.В.Перышкин. Физика. 8класс. «Дрофа»М., 2018 

 Перышкин А. В., Е.М.Гутник 9 класс, «Дрофа»М., 2018 



Цели и задачи 

изучения предмета  

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. 
 

 

 

Основой  данной  рабочей программы  послужила   завершенная 

предметная   линия учебников   А.В.Перышкина и Е.М.Гутника для 

7-9 классов издательства «Дрофа».  

Данная предметная линия учебников «Физика» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений реализует 

личностноориентированную парадигму образования и воспитания, 

включающую наряду с личностно-ориентированным подходом к 

обучению физике также деятельностный, коммуникативный 

подходы.  Материалы учебников  даны  в соответствии с 

психологическими   и  возрастными особенностями учащихся,  

направлены на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физике.  

 

 

Срок реализации 

программы  

3 года  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

7 класс- 68 часов  (2часа в неделю)  

8 класс- 68 часов  (2часа в неделю)   

9 класс- 102 часа  (3часа в неделю)   

Содержание 

основных разделов  
 Основное содержание 

Физика и физические методы изучения 

природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория. Наука и техника. 
Демонстрации 
Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, 

колебаний маятника, притяжение стального шара магнитом, 

свечение нити электрической лампы. Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 

Механические явления 
Кинематика 
Динамика 
Законы сохранения импульса и механической энергии 
Механические колебания и волны 
Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение.  Мгновенная 

скорость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 
Сила трения. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел.   
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 



Механические волны. Длина волны. Звук. 
Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты 
Измерение скорости равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Сложение сил, направленных под углом. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 



Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Строение и свойства веществ 
Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь температуры со средней 

скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД 

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 
Демонстрации 

Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины 
Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 
Изучение явления теплообмена. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 



Измерение влажности воздуха. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

Электрические и магнитные явления 
Электрические явления 
Магнитные явления 
Электромагнитные колебания и волны 
Оптические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.   
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие 

магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Дисперсия света. 
Демонстрации 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое 
Закон сохранения электрического заряда. 
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 



Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической 

цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном 

поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Передача электрической энергии. 
Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение электрического взаимодействия тел 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном сопротивлении. 
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 
Изучение последовательного соединения проводников 
Изучение параллельного соединения проводников 
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 
Измерение работы и мощности электрического тока. 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 
Исследование явления намагничивания железа. 
Изучение принципа действия электромагнитного реле. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение принципа действия электродвигателя. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Изучение принципа действия трансформатора. 



Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

света. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 
Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета - и гамма-излучения. Методы регистрации ядерных 

излучений. 
Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 
Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
 

Формы контроля Экспресс-контроль, фронтальный опрос, нндивидуальный опрос, 

устные и письменные работы (тестирование), лабораторные 

работы, творческие работы, проекты, самооценка, самоконтроль, 

собеседование по теме, работа по ДМ, краткая самостоятельная 

работа, формирующее оценивание. 

 



   

  


