
Аннотация к программе основного общего образования  

Название предмета физика 

Класс 7-9 

Количество часов в 7 класс – 68ч. (2 часа в неделю)  

в 8 класс – 68ч. (2 часа в неделю) 

в 9 класс – 102ч. (3 часа в неделю)  

всего 238 часов 

Введение Программа по физике разработана на основе требований к результатам 

образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская СОШ», с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», Устава МБОУ «Терентьевская 

СОШ». Рабочая программа учебного предмета  физика для 7-9 классов 

составлена на основе федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Цели программы освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи  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. 

 

Содержание Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра. 

Содержание тем учебного предмета 8 класс  

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. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

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. 

Электрические  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, 

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы  

Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля 

на проводник с током.  Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Световые явления  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

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

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы.  

Содержание тем учебного предмета 9 класс  

 Механика Основы кинематики. 
    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. 

    Фронтальные лабораторные работы Исследование равноускоренного 



движения тела без начальной скорости.  

 Основы динамики  
   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.  

   Фронтальные лабораторные работы Измерение ускорения свободного 

падения.  

Законы сохранения в механике 
   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. 

   Фронтальные лабораторные работы Исследование зависимости периода и 

частоты колебаний математического маятника от его длины  

Электромагнитные явления 
     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. 

Фронтальные лабораторные работы Изучение явления электромагнитной 

индукции 

 Строение атома и атомного ядра 
    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 звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике . Дозиметрия. 

    Фронтальные лабораторные работы Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков Изучение треков заряженных частиц по готовым 



фотографиям  

УМК А.В. Перышкин. Физика 7 класс: учебник- 5- изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 

2016. – 224с 

А.В. Перышкин. Физика 8 класс: учебник- 5- изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 

2017. – 238с 

А.В. Перышкин. Физика 9 класс: учебник- 5- изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 

202017. – 224с 

 

 


