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Рабочая программа по учебному предмету

«Физика»

7-9 класс



Рабочая программа по курсу «Физика» для 7-9 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта  основного   общего  образования,  примерной  образовательной  программы  основного  общего  образованияпо
физике, с учетом авторской программы Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик.

1. Планируемые результаты освоения учебного курса

7 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

 понимание  и  способность  объяснять  такие  физические
явления,  как  свободное  падение  тел,  атмосферное  давление,
плавание  тел,  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;

 умение измерять  расстояние,  промежуток времени,  скорость,
массу, силу, работу силы, мощность,  кинетическую энергию,
потенциальную энергию;

 овладение  экспериментальными  методами  исследования  в
процессе  самостоятельного  изучения  зависимости
пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от
приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения
скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  и  силы
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной
воды;

 понимание  смысла  основных  физических  законов  и  умение
применять их на практике (закон всемирного тяготения, законы
Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии);

 понимание  принципов  действия  машин,  приборов  и
технических устройств, с которыми каждый человек постоянно
встречается  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения
безопасности при их использовании;

 овладение  разнообразными  способами  выполнения  расчетов
для  нахождения  неизвестной  величины  в  соответствии  с
условиями поставленной задачи на основании использования
законов физики;

 способность  использовать  полученные  знания,  умения  и

 Личностные результаты:
1. Осознание  своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов России и человечества;
2.  Формирование   ответственного отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию,
3.  Формирование   осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
4.  Участие   в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5.  Развитие   морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных проблем на основе личностного выбора;
6.  Формирование   коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7.  Формирование   ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8.  Развитие   опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-



навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья,
охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

9. Осознание  значения семьи в жизни человека и общества.
10.  Развитие  эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

 Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  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;
5. Владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности.
Познавательные УУД :
1. Формировать умение самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, 
2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и

символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных
задач;

3. Формировать умение смыслового чтения
4. Формировать  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

5. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-



компетенции);
Коммуникативные УУД:

1.  Формировать  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;

2.  Формировать умение работать индивидуально и в группе:  находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования
позиций и учета интересов;

3.  Формировать  умение  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
свое мнение.

4.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной
практике и профессиональной ориентации.

8 класс

Предметные результаты освоения программы Личностные и метапредметные результаты освоения программы

 владение конкретными физическими знаниями,  необходимыми
для  практической  деятельности,  для  изучения  смежных
дисциплин,  для  продолжения  образования,  формирование
практических и исследовательских навыков,   навыков решения
задач;

 освоение  знаний  о  тепловых,  оптических,  электромагнитных
явлениях;  величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы
и  формирование  на  этой  основе  представлений  о  физической
картине мира;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных
явлений,  описывать  и  обобщать  результаты  наблюдений,
использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой
основе  эмпирические  зависимости;  применять  полученные
знания  для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и

 Личностные результаты:
1. Осознание  своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов России и человечества;
2.  Формирование   ответственного отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию,
3.  Формирование   осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
4.  Участие   в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5.  Развитие   морального  сознания  и  компетентности  в  решении



процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей,  самостоятельности  в  приобретении
новых  знаний  при  решении  физических  задач  и  выполнении
экспериментальных  исследований  с  использованием
информационных технологий;

 понимание принципов действия машин, приборов и технических
устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при
их использовании;

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями
поставленной  задачи  на  основании  использования  законов
физики;

 способность использовать полученные знания, умения и навыки в
повседневной  жизни  (быт,  экология,  охрана  здоровья,  охрана
окружающей среды, техника безопасности и др.).

моральных проблем на основе личностного выбора;
6.  Формирование   коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
7.  Формирование   ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8.  Развитие   опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

9. Осознание  значения семьи в жизни человека и общества.
10.  Развитие  эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

 Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
1. Умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  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;
5. Владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности.
Познавательные УУД :
3. Формировать  умение  самостоятельно  выбирать  основания  и

критерии для классификации, 
4. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и



символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных
задач;

5. Формировать умение смыслового чтения
6. Формировать  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

6. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-
компетенции);
Коммуникативные УУД:

1.  Формировать  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;

2.  Формировать умение работать индивидуально и в группе:  находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования
позиций и учета интересов;

3.  Формировать  умение  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
свое мнение.

4.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной
практике и профессиональной ориентации.

9 класс

Личностные и метапредметные результаты освоения программы Предметные результаты освоения программы

Личностными результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  к
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
2.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
3.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому

Выпускник научится
распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и
неравномерное движение,  равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
относительность  механического  движения,  свободное  падение  тел,  равномерное
движение  по  окружности,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  колебательное
движение, резонанс, волновое движение (звук);

-  описывать изученные свойства тел и механические явления,  используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, сила



человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного  субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность
к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к
конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
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.
Познавательные УУД
1.  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. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
3. Смысловое чтение. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем 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.
 2. 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. 
3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий

(сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  импульс  тела,  кинетическая  энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, период и частота
колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее  распространения;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции
сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;

-  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,  сила,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать  реальность  полученного  значения
физической величины.
распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов,
электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  на
движущуюся  заряженную  частицу,  действие  электрического  поля  на  заряженную
частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света.

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя
физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;
при  описании  верно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинами.

-  анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические  законы:  закон  отражения  света,  закон  преломления  света;  при  этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях

-  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  отражения  света,  закон
преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  (скорость



электромагнитных волн, длина волны и частота света: на основе анализа условия задачи
записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения; находить 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,  при  этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

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

-  приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
.  указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира
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;  примеры  использования
возобновляемых  источников  энергии;  экологических  последствий  исследования
космического пространств;

- 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;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием  математического



аппарата, так и при помощи методов оценки.
-  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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

-  использовать  приемы  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
как  на  основе  имеющихся  знаний об  электромагнитных явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими  устройствами  (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 и различать условия его использования;

-  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных
электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел  Солнечной системы и больших планет;  пользоваться  картой  звездного неба при
наблюдениях звездного неба;

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.



 Содержание учебного предмета.

7 класс

1. Физика и физические методы изучения природы (6 ч)

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические

величины и их измерение.  Погрешности измерений.Международная система единиц.

Демонстрации

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы.

Лабораторные работы

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности.

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.

2. Строение вещества (5 ч)

Атомы.  Молекулы.  Размеры молекул и  атомов.  Движение и  взаимодействие молекул.  Броуновское движение.  Диффузия.  Три состояния

вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на

основе его молекулярного строения.

Демонстрации

Сжимаемость газов.

Диффузия в газах и жидкостях.

Модель хаотического движения молекул.

Модель броуновского движения.

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда.

Сцепление свинцовых цилиндров.

3. Движение и взаимодействие тел (22 ч)

Механическое движение.  Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного

прямолинейного движения. Графическое представление движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Закон инерции. Масса тела.



Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила тяжести.  Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая.

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения.

Демонстрации

Механическое движение.

Относительность движения.

Равномерное прямолинейное движение.

Неравномерное движение.

Взаимодействие тел.

Явление инерции.

Сложение сил.

Зависимость силы упругости от деформации пружины.

Свободное падение тел в трубке Ньютона.

Невесомость.

Сила трения.

Лабораторные работы

4. Измерение скорости движения тела.

5. Измерение массы тел.

6. Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей.

7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела.

8. Измерение коэффициента трения скольжения.

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел(16 ч)

Давление твёрдых тел. Давление жидкости.  Давление газа.  Закон Паскаля.  Гидравлические машины.  Зависимость давления жидкости от

глубины. Закон сообщающихся сосудов.  Атмосферное давление.  Зависимость атмосферного давления от высоты.  Выталкивающая сила.

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

Демонстрации

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.

Лабораторные работы

9.Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание.

10.Условие плавания тел.

5. Работа и энергия. (17 ч)

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра

тяжести  тела.  Механическая  работа.  Мощность.  Коэффициент  полезного  действия  механизмов.  Механическая  энергия.  Кинетическая

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии.

Подведение итогов учебного года (1 ч)

Резерв учебного времени (1 ч)

Демонстрации

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость.

Равновесие рычага.

Закон сохранения механической энергии.

Модели вечных двигателей.

Лабораторные работы

11. Изучение условия равновесия рычага.

12. Нахождение центра тяжести плоского тела.

13. Определение КПД наклонной плоскости.



Тематическое планирование

№ п/п Название темы Всего часов

1 Физика и физические методы изучения природы (7 часов, Л.Р. –  3; к.р. - 1 )

2  Строение вещества (4 ч; л.р. – 0; к.р. - 0)

3 Движение и взаимодействие тел (22 ч; л.р. – 5; к.р. - 2)

4 Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 ч; л.р. – 2; к.р. - 1 )

5 Работа и энергия (13 ч; л.р. – 3; к.р. - 1)

6 Повторение 7часов

К.р. 1



Содержание учебного предмета.
8 класс

1.Тепловые явления (17часов)
Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. 
Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 
Температура плавления. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 
Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя.
Тепловые двигатели и защита окружающей среды.
Демонстрации
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Теплопередача путём излучения.
Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ.
Явления плавления и кристаллизации.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины.
Лабораторная работа
1. Измерение удельной теплоёмкости вещества.
2. Электромагнитные явления (30 часов)
Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение атома и носители электрического заряда. 
Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 
Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический ток. Условия существования тока. Источники
тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения.
Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 



параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое 
замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных 
магнитов. Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. Электромагнитное реле. Магнитное
поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 
Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило 
Ленца. Самоиндукция. Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их 
воздействие на окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.
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 неразветвлённой электрической цепи.
Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы
2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение сопротивления.
4. Изучение последовательного соединения проводников.
5. Изучение параллельного соединения проводников.
6. Изучение магнитных явлений.
7. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора.



3. Оптические явления (17 часов)
Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения.
Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. Преломление
света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы 
линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения в линзах. 
Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и 
телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета.
Демонстрации
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
8. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
9. Исследование явления преломления света.
10. Изучение свойств собирающей линзы.
11. Наблюдение явления дисперсии света.
Подведение итогов учебного года (1 ч)

                                                                                                         Тематическое планирование

№ п/п Название темы Всего часов



1 Тепловые явления 17 

2 Электромагнитные явления 30

3 Оптические явления  17

4 Повторение 6

Итого 70

Содержание учебного предмета

9 класс

Законы взаимодействия и движения тел (36 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. Перемещение. Сложение векторов. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного 
движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при 
прямолинейном равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности . Период и частота обращения. Направление скорости 
при движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила 
упругости. Измерение и сложение сил. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 
Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с 
другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и 
вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 
сохранения механической энергии.

Демонстрации
1) Механическое движение. 
2) Относительность движения. 
3) Равномерное прямолинейное движение. 
4) Неравномерное движение. 
5) Равноускоренное прямолинейное движение. 
6) Равномерное движение по окружности. 

7) Взаимодействие тел. 
8) Явление инерции
9) Зависимость силы упругости от деформации пружины

10) Сложение сил. 
11)



Лабораторные работы
1) Изучение прямолинейного равномерного движения. 
2) Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 
3)Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
4)Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 
5)Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 
6)Измерение жесткости пружины. Исследование силы трения скольжения. 
7)Измерение коэффициента трения скольжения.

Колебания и волны (16 ч)
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и пружинный маятники. Превращения энергии

при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны.  Длина волны.
Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука.

Демонстрации
1) Механические колебания. 
2) Колебания математического и пружинного маятников. 
3) Преобразование энергии при колебаниях. 
4) Вынужденные колебания. 
5) Резонанс. 
6) Механические волны. 
7) Поперечные и продольные волны. 
8) Звуковые колебания. 
9) Условия распространения звука. 

Лабораторные работы10)
11) Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

Магнитные взаимодействия (25ч)
Однородное  и  неоднородное  магнитное  поле.  Направление  тока  и  направление  линий его магнитного поля.  Правило  буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.  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.
Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Интерференция  света.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.
Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.1) Изучение колебаний пружинного маятника. 

Ядерная физика (17 ч)
Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. Строение атома. Опыт Резерфорда: 

открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного 
излучения. Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. 
Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые организмы.

Демонстрация



1) Модель опыта Резерфорда.
Лабораторная работа

12) Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Солнечная система (8 ч)

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звеѐзд. Судьбы звеѐзд. Галактики. Происхождение 
Вселенной. Подведение итогов учебного года (5 ч). Подготовка к итоговому оцениванию знаний (3 ч). 

Тематическое планирование

№ п/п Название темы Всего часов

1 Законы взаимодействия и движения тел 36 ч

2 Колебания и волны 16 ч

3 Магнитные взаимодействия 25 ч

4

5

Ядерная физика 

Солнечная система

17 ч

8 ч

Итого 102 ч
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