
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Никольское» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа по физике 7 - 9 классы с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 

 

 

 

 
Составитель: 

Кергина Надежда Константиновна 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов 

Всего: 68 часов; в неделю 2часа. 
 

 

Планирование составлено на основе _программы для общеобразовательных 

 учреждений: Физика. 7-9 кл./ Сост. Гутник Е.М, Перышкин А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2025 



2  

I. Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая 

энергия,  потенциальная   энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество  теплоты,  удельная 

теплоемкость, влажность  воздуха,   электрический   заряд, сила 

электрического  тока,   электрическое  напряжение,  электрическое 

сопротивление, работа  и  мощность  электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: 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 света; 

• использовать физические приборы и  измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 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 результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять 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); 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление. физический закон. 

взаимодействие. электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. 

атомное ядро. 

• смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. 

кинетическая энергия, потенциальная энергия. 

• смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, 

сохранения импульса, и механической энергии.. 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение. равноускоренное прямолинейное движение., 

механические колебания и волны.. действие магнитного поля на 

проводник с током. электромагнитную индукцию, 

• использовать физические приборы для измерения для измерения 

физических величин: расстояния. промежутка времени. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков 

и выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. 

периода колебаний от длины нити маятника. 

• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых представлений 

• решать задачи на применение изученных законов 

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 
 

 

II. Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

I. ведение (4 ч) 
 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения 

природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью 

органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших 
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измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы 

получения знаний в физике. Физика и техника. 
Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. 

Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

2 . Из м е р е н и е р а з м е р о в м а л ы х т е л . 

 

III. Взаимодействие тел. (21 час.) 

 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное 

движение. 
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 

плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого вещества. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 

 
 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 

 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 
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Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение 

атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 
Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 
Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

 

I. Тепловые явления (26 часов) 

 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. 
Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График 

плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 
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Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых 

двигателях. 
КПД теплового двигателя. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

II. Электрические явления. (26 часов) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два 

вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда.  

Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и 

напряжения. 
Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
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Предохранители. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 
7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

 
 

III. Электромагнитные явления (7 часов) 

 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 
Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле магнитов. Магнитное поле 

Земли. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

 
Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

8 . С б о р к а э л е к т р о м а г н и т а и и с п ы т а н и е е г о д е й с т в и я . 

 
 

IV. Световые явления. (11 часов) 

 

Источники света. 

Прямолинейное  распространение, отражение и преломление света. 

Луч. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 

даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 
Глаз и зрение. Очки. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

9. Изучение законов отражения света. 

10. Получение изображения с помощью линзы. 

 

9 класс. 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел. (28 часов) 
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Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система 

отсчета. 
Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении. 

Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 
Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

II. Механические колебания и волны. Звук. (14часов) 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Маятник. 
Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 
Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 
Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

 

III. Электромагнитные явления. (11 часов) 
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Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 
Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. 
Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 
Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Электродвигатель. 

Электрогенератор 
Свет – электромагнитная волна. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

IV. Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по 

рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная 

модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные 

превращения. Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и 

массового числа при ядерных реакциях. 

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре. 

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе 

ядер. 
Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Фрон  та л ьн ая ла б ор ат орн  ая ра бо та.  

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
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III. Тематическое планирование 

7 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-2 часа 
 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 
работ 

Кол-во 

контрольных 
работ 

Введение 4 1 - 

Первоначальные сведения о строении 
вещества 

6 1 - 

Взаимодействие тел 21 4 2 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 2 3 

Работа, мощность, энергия 12 2 1 

Всего 66 10 4 

 

 
8 класс 

 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-3 часа 
 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Тепловые явления 12 2 2 

Электрические явления 27 5 3 

Электромагнитные явления 6 2 1 

Световые явления 8 1 1 

Всего 65 10 7 

 

9 класс 

 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том числе резерв-3 часа 
 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Законы взаимодействия и движения тел 28 2 2 

Механические колебания и волны. Звук. 11 1 1 

Электромагнитное поле 12 1 1 

Строение атома и атомного ядра 14 1 1 

Всего 65 5 5 

 


