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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общественной культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• 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; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

 

 

 

 



Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
 

Регулятивные УУД 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• 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 
• 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 

нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать. 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 

Коммуникативные УУД 
• 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 приѐмов 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, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции). 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладе-

ние понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания и международного научного сотрудничества; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 



среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

• овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, формирование представлений об экологических последствиях 

использования техники. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 
Раздел «Физика. 7 класс» отражает основные идеи и содержит 

предметные темы образовательного стандарта по физике. Он является 

продолжением курсов - окружающий мир и природоведения, которые 

изучались в младших классах. С него начинается изучение физики в средней 

школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении 

курса уделяется тому, что физика и еѐ законы являются ядром всего 

естествознания.  Раздел «Физика. 7 класс» содержит девять тем, изучение 

которых даст представление учащимся о разнообразии физических явлений, 

познакомит с основными понятиями физики. Физические явления, 

встречающиеся в курсе физики впервые, изучаются на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применения 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Задачи курса: 
Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

  физика – наука о природе, которая изучает физические тела и явления, 

происходящие с ними. Физические тела состоят из мельчайших частиц - 

атомов и молекул, которые непрерывно движутся и взаимодействуют друг с 

другом. Для описания какого-либо свойства физического тела и явления 

служит физическая величина. Для измерения физических величин 

используют измерительные приборы. При измерении физических величин 

всегда возникают погрешности измерения, которые необходимо учитывать; 

  существуют различные агрегатные состояния вещества. Свойства 

вещества в каждом агрегатном состоянии зависят от того, каким образом 

упорядочены в нем молекулы и как они взаимодействуют между собой; 



  изменение положения тела в пространстве называют механическим 

движением. Механическое движение бывает равномерным и неравномерным. 

Важнейшими характеристиками движения являются скорость и ускорение. 

Изменение скорости тела происходит в результате действия на него другого 

тела. Для всех тел характерно свойство по-разному менять свою скорость при 

взаимодействии. Это свойство тела называют инертностью. Мерой 

инертности тел является масса; 

  мерой взаимодействия тел является сила. Сила, действующая на тело, 

может не только изменить скорость тела, но и деформировать его. 

Притяжение всех тел во Вселенной друг к другу называют всемирным 

тяготением. Земля притягивает к себе все тела с силой, называемой силой 

тяжести. Сил упругости – это сила, возникающая при деформации тела. 

Силу, с которой тело, находящееся под действием силы тяжести, действует 

на опору или подвес, называют весом тела. Силу, возникающую при 

движении одного тела по поверхности другого и направленную против 

движения, называют силой трения; 

  отношение силы к площади поверхности, на которую она действует, 

называют давлением. Давление газа обусловлено иными причинами, чем 

давление твердого тела на опору, и вызывается ударами молекул газа о 

стенки сосуда. Давление на дно и стенки сосуда зависит только от плотности 

и высоты столба жидкости и не зависит от формы сосуда. Земная 

поверхность и тела, находящиеся на ней, испытывают давление всей толщи 

воздуха, называемое атмосферным давлением. Приборы для измерения 

атмосферного давления называют барометрами манометрами. 

  на тело, погруженное в жидкость или газ, действует вертикально вверх 

выталкивающая, или архимедова сила. Способность тела плавать в жидкости 

зависит от соотношения силы тяжести и архимедовой силы, действующих на 

него; 

  механическая работа совершается только тогда, когда на тело 

действует сила и тело перемещается под действием этой силы. Мощность 

показывает, какая работа совершается за единицу времени. Энергия – это 

физическая величина, характеризующая способность тела совершить работу. 

Различают потенциальную и кинетическую энергию, закон сохранения 

энергии гласит, что энергия никогда не исчезает и не возникает из ничего, 

она только переходит из одного вида в другой и от одного тела к другому; 

  простые механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш в 

силе. К простым механизмам относят - наклонную плоскость, рычаг, 

неподвижны и подвижный блоки. «Золотое правило» механики гласит, что во 

сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в перемещении. 

Характеристика механизма, определяющая, какую долю полезная работа 

составляет от полной, называется коэффициентом полезного действия 

механизма – КПД. 

Развивающие: 

  формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных 



и практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы), использовать дополнительные информационные 

ресурсы; 

  развитие творческого мышления и инициативы; 

  развитие мыслительных аналитико-синтетических способностей 

учащихся. 

Воспитательные: 

  понимание необходимости разумного использования достижений 

науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; формирование отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

  формирование таких личностных качеств, как целеустремлѐнность, 

последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Основные методические подходы к изучению курса «Физика. 7 класс»: 
 соответствие образовательному стандарту по физике с учѐтом 

федерального и регионального компонентов. В целях разгрузки содержания 

образования в основной школе в него не были включены сложные для 

усвоения вопросы теоретического характера, излишне детализированные 

сведения, а также избыточный фактический материал; усиление 

внутрипредметной интеграции, преемственных связей с предшествующим и 

последующими курсами; 

 содержание курса «Физика» 7 класс опирается на сведения о живой и 

неживой природе, полученные в пропедевтических курсах 5-6 классов, и 

служит для усвоения содержания курса физики 8 класса; 

 реализация межпредметной интеграции, взаимодействие естественно-

научного и гуманитарного знаний; 

 межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-

научными предметами, которая достигается на основе методов исследования, 

принципов научного познания, историзма, системности. Интеграция 

физического и гуманитарного знаний осуществляется на основе 

актуализации знаний об исторической связи человека и природы, обращения 

к ценностям и нормам науки и общечеловеческим ценностям через 

личностные качества выдающихся учѐных; 

 реализация деятельностного подхода, применение знаний в 

повседневной жизни, что освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере 

интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать у учащихся не 

только умения выделять главные мысли в большом объѐме материала, 

сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать, но и универ-

сальные учебные действия, необходимые при проведении исследовательских 

работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт 

возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и 

компетенций. Деятельностный подход усиливается благодаря 

использованию тетради-тренажѐра, тетради-экзаменатора, тетради-



практикума, задачника. 

Часть предлагаемых в программе лабораторных работ не требует 

специальных часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении 

соответствующей темы. 

 

Основное содержание 

Глава 1. Физика и мир, в котором мы живем 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и 

опыт. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Международная система единиц. Измерения и точность измерений. 

Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлений; портреты ученых; физические приборы; 

схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели и видеофильмы (в том числе и 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и 

окружающего мира. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Определение объѐма твердого тела, с помощью мензурки. 

Сравнение точности измерения различными видами линек. 

Определение диаметра нити. 

Измерение длины стола. 

 

Глава 2. Строение вещества  
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых веществ и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, 

модель хаотического движения молекул, модель броуновского движения, 

сохранение объѐма жидкости при изменении формы сосуда, сцепление 

свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели и 

видеофильмы (в том числе и цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

Изучение процесса испарения воды.
*
 

 

Глава 3. Движение, взаимодействие, масса  
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 



Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы, объѐма и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке 

Ньютона, явление инерции, взаимодействие тел. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение физических величин, характеризующих механическое движение. 

Измерение скорости движения человека. 

Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

Измерение плотности жидкости ареометром.
*
 

Измерение объѐма твердого тела различными методами. 

Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра. 

 

Глава 4. Силы вокруг нас 
Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. 

Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, 

сложение сил, сила трения, невесомость. 

Лабораторные работы: 

Сложение сил, направленных, вдоль одной прямой. 

Градуировка динамометра. Измерение сил динамометром. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента упругости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. 

 

Глава 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов  
 Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использования давления в 

технических устройствах.  Гидравлические машины.   

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, зависимость давления в 

жидкости от глубины погружения, гидравлический пресс, сообщающиеся 

сосуды. 

Лабораторные работы: 

Определение давления эталона. 

Определение зависимости между глубиной погружения тяжелых свинцовых 

кирпичей в песок и давлением.  

Исследование процесса вытекания воды из отверстия в сосуде.
*
 

 

Глава 6. Атмосфера и атмосферное давление 
Вес воздуха.  Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт 

Торричелли. Приборы для измерения давления. 



Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение 

атмосферного давления барометром-анероидом. 

Лабораторные работы: 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом на разных 

высотах. 

 

Глава 7. Закон Архимеда. Плавание тел 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, зависимость силы Архимеда от 

плотности жидкости, глубины погружения и объѐма тела, находящегося в 

жидкости. 

Лабораторные работы:  

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

Изучение условий плавания тел. 

 

Глава 8. Работа, мощность, энергия 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел, Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, 

превращение механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы:  

Изучение механической работы и мощности. 

Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при 

движении тела по наклонной плоскости. 

 

Глава 9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг.  Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации: простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

Проверка условия равновесия рычага. 

Определение КПД наклонной плоскости или подвижного блока. 

Определение центра тяжести плоской фигуры.
* 

 
8 класс 

Раздел «Физика. 8 класс» отражает основные идеи и содержит 

предметные темы образовательного стандарта по физике. Он является 

продолжением курса физики, который изучался в 7 классе. Раздел «Физика. 8 

класс» содержит три темы, две из которых («Тепловые явления» и 

«Движение и силы») являются продолжением изучения явлений и процессов, 

рассмотренных в предыдущем классе. Тема «Электромагнитные явления» 



содержит описание физических явлений и процессов, с которыми учащиеся 

сталкиваются впервые при изучении школьного курса физики. Именно 

поэтому характер изложения нового материала различается от раздела к 

разделу. Физические понятия и явления, о которых уже шла речь в 7 классе, 

изучаются на более глубоком уровне с привлечением необходимого 

математического аппарата. Физические явления, встречающиеся в курсе 

физики впервые, изучаются на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применения этих законов в 

технике и повседневной жизни. При этом особое внимание уделяется тому, 

чтобы все базовые понятия, введѐнные в 7 классе, были повторены, 

расширены и освоены на более высоком уровне. 

 

Задачи курса: 
Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

— все тела состоят из частиц (атомов, молекул), находящихся в 

непрерывном хаотическом движении, называемом тепловым. Мерой средней 

кинетической энергии молекул является температура. Энергию движения и 

взаимодействия частиц, из которых состоит тело, называют внутренней 

энергией. При переходе механической энергии во внутреннюю, полная 

энергия сохраняется. Изменить внутреннюю энергию можно, либо совершив 

работу, либо посредством теплопередачи. Известны три способа 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Энергия, которую 

получает или теряет тело при теплопередаче, называется количеством 

теплоты; 

  в зависимости от условий вещество может находиться в различных 

агрегатных состояниях: твѐрдом, жидком, газообразном. Вещество может 

переходить из одного состояния в другое, при этом изменение агрегатного 

состояния сопровождается поглощением или выделением некоторого 

количества теплоты. В природе происходят следующие процессы перехода 

вещества из одного состояния в другое: плавление и кристаллизация, па-

рообразование и конденсация, сублимация и десублимация; 

  при сгорании топлива выделяется энергия. Тепловые двигатели 

преобразуют внутреннюю энергию топлива в механическую энергию. 

Отношение полезной работы, совершѐнной тепловым двигателем, к 

количеству теплоты, полученному от нагревателя, называют коэффициентом 

полезного действия. Существуют различные виды тепловых двигателей, 

различающихся устройством и КПД; 

  величину, характеризующую способность тела участвовать в 

электрических взаимодействиях, называют электрическим зарядом. 

Электрический заряд может быть сообщѐн телам при электризации. Заряды 

бывают двух знаков. Существует наименьшая порция электрического заряда, 

далее уже неделимая, — элементарный заряд. Электрон — частица-носитель 

элементарного заряда. Электрическое поле — особый вид материи, 

существующий вокруг электрически заряженных тел. По своим проводящим 

свойствам вещества делятся на проводники и диэлектрики; 



—  явление, заключающееся в возникновении упорядоченного движения 

заряженных частиц в веществе под действием электрического поля, 

называют электрическим током. Для существования тока в цепи необходим 

источник. Характеристиками электрического тока являются сила тока, 

напряжение. Свойство проводника препятствовать протеканию по нему тока 

называют электрическим сопротивлением. Закон Ома устанавливает 

взаимосвязь между характеристиками электрического тока для участка цепи; 

—  сопротивление проводника определяется его геометрическими 

размерами и материалом, из которого он изготовлен. Различают 

последовательное и параллельное соединения элементов электрической цепи. 

Энергию движущихся электрических зарядов принято называть энергией 

электрического тока или электрической энергией. При протекании тока по 

цепи происходит превращение электрической энергии в тепловую, 

описываемое законом Джоуля—Ленца; 

  вокруг движущихся зарядов существует магнитное поле. Тела, 

длительное время сохраняющие намагниченность, называют постоянными 

магнитами. Магнитное поле действует с некоторой силой (силой Ампера) на 

любой проводник с током, находящийся в этом поле. Направление силы 

Ампера может быть определено по правилу левой руки; 

  определение положения тела в любой момент времени является 

основной задачей механики. Кинематика — раздел механики, занимающийся 

описанием движения тел без выяснения причин, вызвавших это движение. 

Для того чтобы описать движение, необходимо выбрать систему отсчѐта. 

Если при движении тела все его точки движутся одинаково, то это — 

поступательное движение. Перемещение, скорость, ускорение — векторные 

величины, используемые для описания движения; 

  раздел механики, изучающий причины, вызывающие механическое 

движение тел, называется динамикой. В основе динамики лежат три закона 

Ньютона. Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных 

систем отсчѐта. Второй закон Ньютона связывает характеристики, 

используемые для описания движения в инерциальных системах отсчѐта: си-

лу, ускорение, массу. Третий закон Ньютона гласит, что любое действие 

одного тела на другое всегда сопровождается равным противодействием, т. е. 

силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и 

противоположны по направлению. 

Развивающие: 

  формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных 

и практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы), использовать дополнительные информационные 

ресурсы; 

  развитие творческого мышления и инициативы; 

  развитие мыслительных аналитико-синтетических способностей 

учащихся. 

Воспитательные: 



  понимание необходимости разумного использования достижений 

науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; формирование отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

  формирование таких личностных качеств, как целеустремлѐнность, 

последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Основные методические подходы к изучению курса «Физика. 8 класс»: 
 соответствие образовательному стандарту по физике с учѐтом 

федерального и регионального компонентов. В целях разгрузки содержания 

образования в основной школе в него не были включены сложные для 

усвоения вопросы теоретического характера, излишне детализированные 

сведения, а также избыточный фактический материал; усиление 

внутрипредметной интеграции, преемственных связей с предшествующим и 

последующими курсами; 

 использование сведений о физических явлениях и процессах, 

полученных в курсе физики 7 класса, и изучение их на более глубоком 

уровне; 

 реализация межпредметной интеграции, взаимодействие естественно-

научного и гуманитарного знаний; 

 межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-

научными предметами, которая достигается на основе методов исследования, 

принципов научного познания, историзма, системности. Интеграция 

физического и гуманитарного знаний осуществляется на основе 

актуализации знаний об исторической связи человека и природы, обращения 

к ценностям и нормам науки и общечеловеческим ценностям через 

личностные качества выдающихся учѐных; 

 реализация деятельностного подхода, применение знаний в 

повседневной жизни, что освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере 

интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать у учащихся не 

только умения выделять главные мысли в большом объѐме материала, 

сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать, но и универ-

сальные учебные действия, необходимые при проведении исследовательских 

работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт 

возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и 

компетенций. Деятельностный подход усиливается благодаря 

использованию тетради-тренажѐра, тетради-экзаменатора, тетради-

практикума, задачника. 

Часть предлагаемых в программе лабораторных работ не требует 

специальных часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении 

соответствующей темы. 

 

Основное содержание 

I. Тепловые явления 



Глава 1. Внутренняя энергия  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы и при теплопередаче, 

теплопроводность различных материалов, конвекция в жидкостях и газах, 

теплопередача путѐм излучения, сравнение удельных теплоѐмкостей 

различных веществ. 

Лабораторные работы: 

Исследование изменения температуры остывающей воды с течением 

времени. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

 

Глава 2. Изменения агрегатного состояния вещества  
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчѐт количества теплоты при теплообмене. 

Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство 

температуры кипения жидкости, явления плавления и кристаллизации, 

измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Лабораторные работы: 

Измерение влажности воздуха. 

 

Глава 3. Тепловые двигатели  
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего 

сгорания, устройство паровой турбины. 

 

II. Электромагнитные явления 
Глава 4. Электрический заряд. Электрическое поле 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 



Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, 

устройство и принцип действия электроскопа, проводники и изоляторы, 

электризация через влияние, перенос электрического заряда с одного тела на 

другое, закон сохранения электрического заряда. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

 

Глава 5. Электрический ток  
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Носители 

электрических зарядов в металлах, электролитах и газах. 

Демонстрации: источники постоянного тока, сборка электрической цепи, 

электрический ток в электролитах, электролиз, электрический разряд в газах, 

измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, 

зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

 

Глава 6. Расчѐт характеристик электрических цепей  
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. 

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвлѐнной электрической цепи, измерение силы тока в разветвлѐнной 

электрической цепи, изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

удельное сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, измерение 

напряжения в последовательной электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

Глава 7. Магнитное поле  



Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие магнитного 

поля на проводник с током, устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы:  

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

III. Движение и силы  

Глава 8. Основы кинематики  
Перемещение, путь. Поступательное движение. Прямолинейное 

равномерное движение. Уравнение координаты и скорости. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения. 

Лабораторные работы:  

Изучение зависимости пути от времени при равномерном енном движении. 

 

Глава 9. Основы динамики  
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие 

тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон 

Ньютона, третий закон Ньютона. 

 

9 класс 

Задачи курса: 
Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

— движение тела, брошенного вертикально вверх, является примером 

прямолинейного движения с ускорением. Примерами криволинейного 

движения являются: движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

брошенного горизонтально, движение тела по окружности. При движении по 

окружности мгновенная скорость тела в любой точке траектории 

направленна по касательной к окружности, а ускорение тела, движущегося с 

постоянной по модулю скоростью, направленно по радиусу к центру 

окружности. Период и частота – физические величины, характеризующие 

движение тела по окружности. Фундаментальное свойство всех тел 

притягиваться друг к другу с силами прямо пропорциональными массе 

каждого из них и обратно пропорциональными квадрату расстояния между 

ними; 

— системы тел, способные совершать колебания, называют 

колебательными системами. Механическими колебаниями называют 



движения тел, повторяющиеся точно (или приблизительно) через одинаковые 

промежутки времени. Амплитуда, период и частота – физические величины, 

характеризующие механические колебания. Явление значительного 

увеличения амплитуды вынужденных колебаний при совпадении 

собственной частоты колебательной системы с частотой вынуждающей силы 

называют резонансом. Процесс распространения колебаний в пространстве с 

течением времени называют волной. Волны бывают продольными, 

поперечными; 

— звук – это продольные механические колебания, распространяющиеся 

в среде, которые воспринимаются органами слуха человека и животных. 

Скоростью звука называют скорость распространения звуковых волн в 

конкретной среде. Громкость воспринимаемого звука зависит от амплитуды 

колебаний, высота от их частоты. Звук, издаваемый гармонически 

колеблющимся телом, называют музыкальным тоном или чистым тоном. 

Звуковые колебания с частотой ниже 16 Гц называют инфразвуком, а с 

частотой боле 20 кГц – ультразвуком; 

— векторную физическую величину, характеризующую магнитное поле, 

называют индукцией магнитного поля. При всяком изменении магнитного 

потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, в этом контуре 

возникает электрический ток. Переменным током называется электрический 

ток, величина и направление которого меняется с течением времени. 

Изменяющееся во времени магнитное поле порождает вихревое 

электрическое поле, а изменяющееся во времени электрическое поле 

порождает переменное магнитное поле. Процесс распространения 

электромагнитного поля в пространстве называют электромагнитной волной. 

В вакууме скорость распространения электромагнитных волн равна 

фундаментальной постоянной - скорости света; 

—  раздел оптики, в котором изучают законы распространения света, 

световых лучей (линий, вдоль которых распространяется свет), называют 

геометрической оптикой. В однородной прозрачной среде свет 

распространяется прямолинейно. Угол падения света равен углу отражения. 

При переходе светового луча из среды с одной оптической плотностью в 

среду, имеющую другую оптическую плотность, происходит изменение 

направления распространения света (преломление). При помощи оптических 

приборов: зеркал, линз и др. – можно получать изображения различных 

объектов; 

—  раздел оптики, изучающий световые явления с учѐтом волновой 

природы света, называют волновой оптикой. Свет имеет электромагнитную 

природу. Скорость света в среде меньше скорости света в вакууме. Явление 

сложения в пространстве волн одной частоты, при котором образуется 

постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, 

называют интерференцией. Явление отклонения волн от прямолинейного 

распространения (огибание волнами препятствий) называю дифракцией, 

световые волны являются поперечными волнами; 

—  метод определения химического состава вещества по его спектру 



излучения (поглощения) называют спектральным анализом. Согласно 

Планку, излучение испускается отдельными порциями, или квантами. В 

модели Бора электрон может находится лишь на стационарных орбитах, атом 

при этом не излучает электромагнитные волны. Переход электрона с одной 

стационарной орбиты на другую сопровождается испусканием или 

поглощением кванта электромагнитного излучения, согласно модели 

Резерфорда, ядро атома состоит из протонов и нейтронов, Процесс 

превращения ядер атомов одних химических элементов в ядра атомов других 

химических элементов называют ядерной реакцией, ядерные реакции 

находят применение в электроэнергетике и военном деле; 

—  Вселенная – самый большой объект нашего мира, включающий в себя 

всѐ существующие от атомов до космических объектов. Наше Солнце всего 

лишь одна из многочисленных звезд в нашей галактике Млечный Путь. 

Теорию происхождения Вселенной называют теорией Большого взрыва. 

Познавать Вселенную можно, исследуя объекты за пределами нашей 

планеты, а также при помощи экспериментальных физических установок, 

позволяющих изучать материю на уровнях атома и атомного ядра и др. 

Развивающие: 

—  формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, 

ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных 

и практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы), использовать дополнительные информационные 

ресурсы; 

—  развитие творческого мышления и инициативы; 

—  развитие мыслительных аналитико-синтетических способностей 

учащихся. 

Воспитательные: 

— понимание необходимости разумного использования достижений 

науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; 

—  формирование отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

—  формирование таких личностных качеств, как целеустремлѐнность, 

последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Основные методические подходы к изучению курса «Физика. 9 класс»: 
  соответствие образовательному стандарту по физике с учѐтом 

федерального и регионального компонентов (в свете общей тенденции 

разгрузки содержания в основной школе в него не были включены сложные 

для усвоения вопросы теоретического характера, излишне детализированные 

сведения, а также избыточный фактический материал). усиление 

внутрипредметной интеграции, преемственных связей с предшествующим и 

последующими курсами; 

  Изучение курса «Физика. 9 класс», основанное на сведениях о 

физических явлениях и процессах, полученных в курсе физики 7 и 8 классов, 



и предполагающее изучение их на более высоком уровне; 

  реализация межпредметной интеграции, взаимодействие естественно-

научного и гуманитарного знаний; 

  межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-

научными предметами, которая достигается на основе методов исследования, 

принципов научного познания, историзма, системности. Интеграция 

физического и гуманитарного знаний осуществляется на основе 

актуализации знаний об исторической связи человека и природы, обращения 

к ценностям и нормам науки и общечеловеческим ценностям через 

личностные качества выдающихся учѐных; 

 реализация деятельностного подхода, применение знаний в 

повседневной жизни, что освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере 

интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать у учащихся не 

только умения выделять главные мысли в большом объѐме материала, 

сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать, но и универ-

сальные учебные действия, необходимые при проведении исследовательских 

работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт 

возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и 

компетенций. Деятельностный подход усиливается благодаря использованию 

тетради-тренажѐра, тетради-экзаменатора, тетради-практикума, задачника. 

 

 В ходе изучения физики в 9 классе приоритетами являются: 

Познавательная деятельность:  

  использование для познания окружающего мира различных методов: 

наблюдение, измерение, моделирование и эксперимент; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез и их экспериментальная 

проверка; 

  умение различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства 

и теории, законы. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

  владение разными типами речи, умение вести диалог; 

  использование для решения задач разных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

  владения навыками контроля и оценки своей деятельности 

  организация учебной деятельности 

 

Основное содержание 

Глава 1. Механическое движение 

Перемещение. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускоре-

ние. Равноускоренное движение. Уравнения скорости и перемещения при 

равнопеременном движении. Графики зависимости пути, перемещения и 

скорости от времени. 

Демонстрации: равнопеременное прямолинейное движение, от-

носительность движения, равноускоренное  и равнозамедленное движение. 



Лабораторные работы:  

Изучение зависимости пути от времени при равноускоренном движении. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

 

Глава 2. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 
Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх, 

горизонтально, под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. Период и частота обращения. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Космические скорости. Ускорение свободного падения. 

Демонстрации: равномерное движение по окружности 

Лабораторные работы: 

Изучение времени реакции. 

Изучение тела, брошенного горизонтально. 

Изучение движения тела по окружности. 

Солнечная система и гравитация.  

 

Глава 3. Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая энергия. Закон сохранения энергии 

Демонстрации: взаимодействие тел, упругий и неупругий удары, закон 

сохранения импульса, реактивное движение. 

  

Глава 4. Механические колебания и волны  
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний нитяного и пружинного маятников. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: наблюдение колебаний тел, механических волн. 

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Изучение колебаний пружинного маятника. 

Измерение характеристик маятников. 

 

Глава 5. Звук  
Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение 

звука. Резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 

 

Глава 6. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Конденсатор. 

Электрогенератор. Трансформатор. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. 



Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, 

получение переменного тока при вращении витка ив магнитном поле, 

устройство генератора переменного тока, устройство трансформатора, 

передача электрической энергии, электромагнитные колебания, свойства 

электромагнитных волн, принцип действия микрофона и громкоговорителя, 

принципы радиосвязи 

Лабораторные работы: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Глава 7. Геометрическая оптика 
Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало, 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Демонстрации: источники света, прямолинейное распространение света, 

отражение света, изображение в плоском зеркале, преломление света, ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах, получение изображений с 

помощью линз, принципы действия проекционного аппарата и фотоаппарата, 

модель глаза. 

Лабораторные работы: 

Изучение явления распространения света. Тень и полутень. 

Исследование угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Получение изображений с помощью линз. 

 

Глава 8. Электромагнитная природа света  
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Дисперсия света. 

Дифракция, интерференция света. 

Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

 

Глава 9. Квантовые явления  
Линейчатые оптические спектры. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра, зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер, радиоактивность, Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

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

звезд. Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 



Демонстрации: наблюдение треков частиц в камере Вильсона, устройство 

и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы:  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных 

реакциях. 

 

Глава 12. Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Современные методы исследования Вселенной. 

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями 

и наблюдение суточного вращения небесной сферы, наблюдение движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Лабораторные работы:  

Определение координат звезд и созвездий. 

Наблюдение фаз Луны.



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс (2 часа в неделю, 68 часов за год) 

№ 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

1 Физика и мир, в котором мы живем 7 

2 Строение вещества 6 

3 Движение, взаимодействие, масса 10 

4 Силы вокруг нас 10 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 10 

6 Атмосфера и атмосферное давление 4 

7 Закон Архимеда. Плавание тел 6 

8 Работа, мощность, энергия 7 

9 Простые механизмы, «Золотое правило» механики 7 

10 Заключение 1 

 

КТП  
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете 

физики. Что изучает физика. 1 

2 Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 1 

3 
Физические величины и их измерение. Измерение и точность 

измерения. 1 

4 
Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора».  ТБ 1 

5 
Лабораторная работа № 2 «Определение объема твердого 

тела». ТБ 1 

6 Человек и окружающий его мир. 1 

7 
Обобщающий урок по теме «Физика и мир, в котором мы 

живем». 1 

8 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 

9 
Лабораторная работа № 3 «Измерение размеров малых тел». 

ТБ 1 

10 Броуновское движение. Диффузия. 1 

11 
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Смачивание и 

капиллярность 1 

12 Агрегатные состояния вещества. 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества». 1 

14 Механическое движение. 1 

15 Скорость равномерного прямолинейного движения. 1 

16 Средняя скорость. Ускорение. 1 

17 
Решение задач на нахождение пути, средней скорости и 

ускорения 1 



18 Инерция. 1 

19 

Взаимодействие тел и масса. Лабораторная работа №4 

"«Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах». 

ТБ 
1 

20 Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 1 

21 
Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела с помощью весов и измерительного цилиндра». ТБ 1 

22 Решение задач на расчет массы, объема и плотности тела 1 

23 
Контрольная работа № 2 по теме «Движение, взаимодействие, 

масса». 1 

24 Сила. 1 

25 Сила тяжести. 1 

26 Равнодействующая сила. Правило сложения сил. 1 

27 Сила упругости. 1 

28 Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. 1 

29 

Лабораторная работа № 6 «Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэффициента упругости пружины». ТБ 
1 

30 Вес тела. Невесомость. 1 

31 Сила трения. 1 

32 Обобщающий урок по теме «Силы вокруг нас». 1 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Силы вокруг нас». 1 

34 Давление твердых тел. 1 

35 Способы увеличения и уменьшения давления. 1 

36 
Лабораторная работа № 7 «Определение давления эталона 

килограмма». ТБ 1 

37 Природа давления газов и жидкостей. 1 

38 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 1 

39 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

40 Сообщающиеся сосуды. 1 

41 
Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 1 

42 
Обобщающий урок по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 1 

43 
Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 1 

44 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

45 Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 1 

46 Приборы для измерения давления. Решение задач. 1 

47 
Обобщающий урок по теме «Атмосфера и атмосферное 

давление». 1 

48 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

49 
Лабораторная работа № 8 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». ТБ 1 

50 Закон Архимеда. 1 

51 Условие плавания тел. Воздухоплавание 1 

52 Обобщающий урок по теме «Закон Архимеда. Плавание тел». 1 



53 
Контрольная работа № 5 по теме «Закон Архимеда. Плавание 

тел». 1 

54 Механическая работа. 1 

55 Мощность. 1 

56 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

57 Закон сохранения механической энергии. 1 

58 

Лабораторная работа № 9 «Изучение изменения 

потенциальной и кинетической энергии тела при движении тела 

по наклонной плоскости». ТБ 
1 

59 
Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 
Решение задач. 

1 

60 
Контрольная работа № 6 по теме «Работа. Мощность. 

энергия». 1 

61 Рычаг и наклонная плоскость. 1 

62 
Лабораторная работа № 10 «Проверка условия равновесия 

рычага». ТБ 1 

63 Блок и система блоков. 1 

64 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 1 

65 
Лабораторная работа № 11 «Определение коэффициента 

полезного действия наклонной плоскости». ТБ 1 

66 
Решение задач по теме «Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики». 1 

67 
Контрольная работа № 7 по теме «Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики». 1 

68 Итоговый урок. 1 

 Всего: 68 часов 

 

8 класс 

При составлении данной рабочей программы в авторском 

распределении часов поурочного тематического планирования Д.А. 

Артеменкова, Н.И. Воронцовой были сделаны некоторые изменения: темы 

«Прямолинейное равнопеременное движение» и «Законы сохранения 

импульса и энергии» перенесены для изучения в 9 класс. 

 

№ 

темы 

Тема К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а



с

о

в 

1 Тепловые явления 2

0

+

9

=

2

9 

 1 Внутренняя энергия 10+4=14 

 2 Изменение агрегатного состояния вещества 7+2=9 

 3 Тепловые двигатели 3+3=6 

2 Электромагнитные явления 3

0

+

4

=

3

4 

 1 Электрический заряд. Электрическое поле 5+1=6 

 2 Электрический ток 10 

 3 Расчет характеристик электрических цепей 9+3=12 

 4 Магнитное поле 6 

3 Движение и силы 1

6

-

9

=

7 

 1 Основы кинематики 9-5=4 

 2 Основы динамики 7-4=3 

 Обобщающее повторение курса 8 класса 1 

 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

 

КТП  
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. 

Тепловые явления. Температура 1 

2 
Термометр. Температурные шкалы.  

ТБ Лабораторная работа № 1 "Измерение температуры" 1 

3 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 1 

4 Теплопроводность 1 



5 
Конвекция.  

ТБ Лабораторная работа № 2 "Изучение конвекции в жидкости" 1 

6 Излучение 1 

7 Теплопередача в природе и технике 1 

8 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества 1 

9 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого при охлаждении 1 

10 
ТБ Лабораторная работа № 3 "Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной температуры 1 

11 Закон сохранения и превращения энергии при теплообмене 1 

12 
ТБ Лабораторная работа № 4 "Измерение удельной 

теплоемкости вещества" 1 

13 Решение задач по теме "Уравнение теплового баланса " 1 

14 
Обобщающее повторение и контроль темы "Внутренняя 

энергия" 1 

15 Агрегатные состояния вещества 1 

16 Плавление и кристаллизация 1 

17 Удельная теплота плавления. Расчет количества теплоты 1 

18 
Решение задач по теме "Нагревание и плавление 

кристаллических тел"  1 

19 Испарение и конденсация 1 

20 Кипение. Удельная теплота парообразования 1 

21 Решение задач по теме "Нагревание и кипение жидкости " 1 

22 
Влажность воздуха.  

ТБ Лабораторная работа № 5 "Измерение влажности воздуха" 1 

23 
Обобщающее повторение и контроль темы "Изменение 

агрегатного состояния вещества" 1 

24 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 1 

25 Решение задач по теме "Сгорание топлива и тепловые процессы" 1 

26 История изобретения и виды тепловых двигателей.  1 

27 Принцип работы тепловых двигателей. КПД тепловой машины 1 

28 Тепловые двигатели и экология 1 

29 Обобщающее повторение темы "Тепловые процессы" 1 

30 Электризация тел. Электрический заряд 1 

31 Электроскоп. Проводники и диэлектрики 1 

32 Делимость электрического заряда. Строение атома 1 

33 
Закон сохранения электрического заряда. Природа электризации 

тел 1 

34 Электрическое поле. 1 

35 Электрические явления в природе и технике 1 

36 Электрический ток. Источники электрического тока 1 

37 Электрическая цепь. Направление электрического тока 1 

38 Действия электрического тока 1 

39 Электрический ток в различных средах 1 

40 

Сила тока. Амперметр.  

ТБ Лабораторная работа № 6 " Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на разных участках" 
1 



41 Электрическое напряжение. Вольтметр 1 

42 
ТБ Лабораторная работа № 7 "Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи" 1 

43 Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи 1 

44 
ТБ Лабораторная работа № 8 "Измерение сопротивления при 

помощи амперметра и вольтметра" 1 

45 Решение задач по теме "Электрический ток" 1 

46 
Удельное электрическое сопротивление. Расчет сопротивления 

проводника 1 

47 
Реостат. ТБ Лабораторная работа № 9 "Регулирование силы тока 

в цепи реостатом" 1 

48 Расчет характеристик цепи и тока 1 

49 Виды соединения потребителей 1 

50 
ТБ Лабораторная работа № 10 "Изучение последовательного 

(параллельного) соединения проводников" 1 

51 
Расчет электрических цепей с разными видами соединения 

потребителей 1 

52 Работа и мощность электрического тока 1 

53 
Электрическая энергия. Расчет энергетических характеристик 

тока 1 

54 
ТБ Лабораторная работа № 11 "Измерение работы и мощности 

электрического тока" 1 

55 Закон Джоуля-Ленца. Электронагревательные приборы 1 

56 
Обобщающее повторение и решение задач темы "Расчет 

характеристик электрических цепей" 1 

57 Контроль темы "Расчет характеристик электрических цепей" 1 

58 Магнитное поле прямолинейного тока и катушки с током 1 

59 
ТБ Лабораторная работа № 12 "Изучение магнитных полей 

прямого проводника и электромагнита" 1 

60 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель 1 

61 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 1 

62 
ТБ Лабораторная работа № 13 "Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов" 1 

63 Общение и контроль темы "Магнитное поле" 1 

64 Механическое движение 1 

65 Законы прямолинейное равномерное движение 1 

66 Графическое представление ПРД 1 

67 Решение задач по теме "ПРД" 1 

68 Инерция и первый закон Ньютона 1 

69 Сила. Второй закон Ньютона 1 

70 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона 1 

71 Обобщающее повторение курса физики 8 класса 1 

72 Итоговая контрольная работа за курс физики 8 класса 1 

 Всего: 72 часа 

 

9 класс (3 часа в неделю, 102 часа за год) 



 № 

темы 

Тема К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

1 Механическое движение 8 

2 Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация 

2

0 

1 Движение тел вблизи поверхности Земли 7 

2 Равномерное движение по окружности 4 

3 Всемирное тяготение 9 

3 Законы сохранения в механике 7 

4 
Механические колебания и волны 

1

1 

1 Механические колебания  9 

2 Механические волны 2 

5 Звук 6 

6 Электромагнитные колебания и волны 8 

7 
Геометрическая оптика 

1

2 

8 Электромагнитная природа света 7 

9 Квантовые явления 9 

10 Обобщающее повторение курса физики 9 класса 1 

11 Итоговая контрольная работа за курс основной 

школы 
2 

12 
Строение и эволюция Вселенной 

1

1 

 

КТП  
№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. 

Механическое движение 1 

2 Прямолинейное равномерное движение (повторение) 1 



3 Прямолинейное равнопеременное движение. Ускорение 1 

4 
Скорость прямолинейного равнопеременного движения. График 

скорости 1 

5 Перемещение при равнопеременном движении 1 

6 
Особенности равнопеременного движения без начальной 

скорости 1 

7 
ТБ Лабораторная работа № 1 "Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости" 1 

8 Решение задач по теме «Кинематика прямолинейного движения» 1 

9 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

10 
Свободное падение тел. ТБ Лабораторная работа № 2 "Изучение 

времени реакции" 1 

11 Расчет характеристик свободно падающего тела 1 

12 Движение тела, брошенного горизонтально 1 

13 
ТБ Лабораторная работа № 3  «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 1 

14 Баллистическое движение 1 

15 Расчет характеристик баллистического движения 1 

16 Равномерное движение по окружности 1 

17 
ТБ Лабораторная работа № 4  «Изучение движения тела по 

окружности» 1 

18 
Расчет характеристик тела, движущегося равномерно по 

окружности 1 

19 Контроль темы «Кинематика» 1 

20 Сила - мера действия. Законы Ньютона 1 

21 Движение тела под действием нескольких сил 1 

22 Сила гравитации. Закон Всемирного тяготения 1 

23 Ускорение свободного падения на небесных телах 1 

24 ТБ Лабораторная работа № 5 «Солнечная система и гравитация» 1 

25 Движение искусственных спутников Земли 1 

26 
Гравитация во Вселенной. ТБ Лабораторная работа № 6 

"Спутники в солнечной системе" 1 

27 
Обобщающий урок по теме «Движение тел вблизи поверхности 

Земли и гравитация»  1 

28 Контроль темы «Всемирное тяготение» 1 

29 Импульс тела 1 

30 Закон сохранения импульса тела 1 

31 Реактивное движение. Ракеты 1 

32 Решение задач по теме «Импульс. Закон сохранения импульса» 1 

33 Механическая энергия 1 

34 Закон сохранения механической энергии 1 

35 
Решение задач по теме "Механическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии" 1 

36 Механические колебания 1 

37 Маятник. Характеристики колебательного движения 1 

38 Периоды колебаний пружинного и нитяного маятников 1 



39 
ТБ Лабораторная работа № 7 "Изучение колебаний нитяного или 

пружинного маятников" 1 

40 Расчет характеристик маятника 1 

41 
ТБ Лабораторная работа № 8 "Определение характеристик 

пружинного и нитяного маятников" 1 

42 Гармонические колебания. График колебательного движения 1 

43 Вынужденные колебания. Резонанс 1 

44 Решение задач по теме "Механические колебания" 1 

45 Волна и еѐ характеристики 1 

46 Решение задач по теме "Механическая волна" 1 

47 Звуковые колебания. Источники звука 1 

48 Звуковые волны. Характеристики звука 1 

49 Звуковые явления. Эхо 1 

50 Ультразвук и инфразвук в природе и технике 1 

51 
Обобщение и повторение темы "Механические колебания и 

волны" 1 

52 Контроль темы "Механические колебания и волны. Звук" 1 

53 Индукция магнитного поля 1 

54 Однородное магнитное поле. Магнитный поток 1 

55 
Электромагнитная индукция. ТБ Лабораторная работа № 9 

"Изучение явления электромагнитной индукции" 1 

56 Переменный электрический ток 1 

57 Электромагнитное поле 1 

58 Электромагнитные волны 1 

59 Практическое применение электромагнетизма 1 

60 Контроль темы "Электромагнитные колебания и волны" 1 

61 
Свет. Источники света. Распространение света в однороднаой 

среде 1 

62 
Тень и полутень. ТБ Лабораторная работа № 10 "Наблюдение 

образования тени и полутени" 1 

63 Отражение света. Плоское зеркало 1 

64 Преломление света 1 

65 
ТБ Лабораторная работа № 11 "Наблюдение преломления света. 

Измерение показателя преломления стекла" 1 

66 Решение задач по теме "Законы геометрической оптики" 1 

67 

Линзы и их характеристики. ТБ Лабораторная работа № 12 

"Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы" 
1 

68 Изображения, получаемые с помощью линз 1 

69 
ТБ Лабораторная работа № 13 "Получение изображения с 

помощью линзы" 1 

70 Глаз как оптическая система 1 

71 Оптические приборы 1 

72 Контроль темы "Геометрическая оптика" 1 

73 Скорость света. Методы определения скорости света 1 

74 Дисперсия света 1 



75 Интерференция  и волновые свойства света 1 

76 Дифракция света 1 

77 
ТБ Лабораторная работа № 14 "Наблюдение интерференции и 

дифракции света" 1 

78 Поперечность световых волн. Электромагнитная природа света 1 

79 Обобщение и контроль темы "Электромагнитная природа света" 1 

80 Открытие элементарных частиц 1 

81 Излучения и спектры 1 

82 Модель атома Бора 1 

83 Радиоактивность 1 

84 Атомное ядро. Ядерные силы. Энергия связи 1 

85 Методы исследования элементарных частиц 1 

86 

Ядерные реакции. ТБ Лабораторная работа № 15 "Изучение 

законов сохранения зарядового и массового  

чисел по фото" 
1 

87 Атомная энергетика 1 

88 
Экологические проблемы атомной энергетики. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы 1 

89 Обобщающее повторение курса физики  1 

90 Итоговая контрольная работа за курс основной школы 1 

91 Итоговая контрольная работа за курс основной школы 1 

92 Структура Вселенной 1 

93 Рождение и эволюция Вселенной 1 

94 Современные методы исследования Вселенной 1 

85 Физическая природа и эволюция звезд.  1 

96 Галактика Млечный путь 1 

97 
Строение и структура Солнечной системы. Законы движения 

планет 1 

98 Планеты земной группы 1 

99 Луна 1 

100 Планеты-гиганты 1 

101 Космические объекты в Солнечной системе 1 

102 Звездное небо 1 

 Всего: 102 часа 

 


