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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» предназначена для учащихся 7 - 9 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №31 г. Томска.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31 декабря 2015 г. № 1577);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 

января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года № 1677, 

приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года № 535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 

года № 581, приказом Минобрануки от 05 июля 2017 года № 629);  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

5. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р); 

6. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»;  

8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№31 г. Томска;  

9. Учебного плана МАОУ СОШ №31 г. Томска;  

10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);  

11. Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др; 

12. Авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина, федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2014 г. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов -2 -е изд., -М.:Дрофа, 2019) в 

соответствии с УМК: 

13. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- 6-е 

издание - М: Дрофа, 2017- 224с. 

14. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- 6-е 

издание-М.: Дрофа, 2018 - 240с. 



15. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.- 6-е издание - М.: Дрофа, 2014 - 319с. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучениефизикив7-9классахобразовательныхучрежденияхнабазовомуровненаправлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих воснове 

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 

впроцессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы;использованиядостижений 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. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

• развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; формировать 

у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие 

способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностейипознавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание 

различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний 

маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с 

Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении.  

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 



— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел 

при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников 

электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе 

тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных 

силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах 

отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам 

изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент 

времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, 

увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен  

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление,физический 

закон,вещество,диффузия,траектория движения тела, взаимодействие;

 смысл физических величин: путь,скорость,масса,плотность,сила,давление,работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия;

 смысл физических законов: Архимеда,Паскаля;



уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейноедвижение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния,промежутка времени,массы,силы,давления;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,силыупругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний 

омеханических явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучногосодержания 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);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

 рационального применения простых механизмов;

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире.

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен  

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие,электрическое поле,атом,атомное ядро.

 смысл физических величин: внутренняя энергия,температура,количествотеплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы.

 смысл физических законов: 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:  теплопроводность,конвекцию,

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, 

отражение, преломление.

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры,влажности воздуха,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 отепловых 

и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучногосодержания 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);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки в квартире

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление,физический 

закон,взаимодействие,электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующее излучение;

 смысл физических величин: путь,скорость,ускорение,масса,сила,импульс,работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;

 смысл физических законов: Ньютона,всемирного тяготения,сохраненияимпульса и 

механической энергии; 

уметь

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейноедвижение, равноускоренное прямолинейное движение, механические 

колебания и волны, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция, дисперсия света;

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния,промежутка времени,силы;



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,силытрения от силы 

нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;

 приводить примеры практического использования физических знаний 

омеханических, электромагнитных и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучногосодержания 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);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электронной техники;

 оценки безопасности радиационного фона.

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 238 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделюи в IX классе 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

ФИЗИКА7 класс(68 часов, 2 часа в неделю)  
Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 



 освоение знаний о механических 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 

обобщатьрезультаты 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 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы,в необходимостиразумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  
I. ведение (5 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 измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Измерение физических величин 

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

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2. Определение размеров малых тел. 

Ш.Взаимодействие тел. (24 часа.) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Измерение скорости  тела при равномерном движении 

4. Измерение массы тела 

5. Измерение объёма тела 

6. Измерение плотности вещества 

7. Градуирование динамометра 

8. Определение коэффициента трения 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9. Измерение давления тела 

10. Определение выталкивающей силы 

11. Выяснение условий плавания тел 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

12. Проверка условия равновесия рычага 

13. Определение центра тяжести тела 

14. Определение КПД наклонной плоскости 
 

ФИЗИКА8 класс(68 часов, 2 часа в неделю)  
Основные цели изучения курса физики в 8 классе:  

• освоение знаний о тепловых,электрических и магнитных 

явлениях,электромагнитныхволнах; 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 

обобщатьрезультаты 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 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; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы,в необходимостиразумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

I. Тепловые явления (24 часа) 

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. 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Измерение влажности воздуха 

II. Электрические явления. (27 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. Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

III. Электромагнитные явления. (6 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Магнитные линии. 

Постоянные магниты. Электромагниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9. Сборка электромагнита и его испытания. 

10. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

11. Получение изображения с помощью линзы. 
 

ФИЗИКА 9класс (102 часов, 3 часа в неделю) 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  
• освоение знаний о механических,магнитных,квантовых явлениях 

электромагнитныхколебаниях и волнах; 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 

обобщатьрезультаты 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 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; 



• воспитание убежденности в возможности познания природы,в необходимостиразумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задачповседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  
I. Законы взаимодействия и движения тел. (34 часа) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Определение ускорения при равнопеременном движении 

2. Измерение ускорения свободного падения 

П.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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины 

Ш.Электромагнитные явления. (26 часов) 

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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

IV.Строение атома и атомного ядра (15 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 вэлектрическую энергию. Атомная 

энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальная лабораторная работа. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 



7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Оценка периода полураспада газа находящихся продуктов распада газа радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 
Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты малые 
тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 
эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

VI. Итоговое повторение (7 часа) 

  
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ФИЗИКА7 
№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего/ Из них лабораторных 

работ/ Из них контрольных работ 

1 Введение 5/2/0 
2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6/1/1 
3 Взаимодействие тел. 24/4/2 
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21/4/2 
5 Работа и мощность. Энергия. 12/2/1 

Итого  68/14/6 

 

ФИЗИКА8 
№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего/ Из них лабораторных 

работ/ Из них контрольных работ 
1 Тепловые явления. 24/3/2 

2 Электрические явления. 27/5/2 

3 Электромагнитные явления 6/2/1 
4 Световые явления. 11/1/2 
Итого  68/11/7 

 

ФИЗИКА9 
№ Наименование раздела, темы. Количество часов Всего/ Из них 

лабораторных работ/ Из них 
контрольных работ 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 34/2/1 

2 Механические колебания и волны. Звук. 14/1/1 

3 Электромагнитные явления. 26/2/1 
4 Строение атома и атомного ядра. 15/4/1 

5 Строение и эволюция Вселенной 6/0/0 

6 Итоговое повторение 7/0/0 

Итого  102/9/4 
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