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Пояснительная записка 

Учебная программа по физике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 18» и 

учитывает её основные цели и задачи.В программе нашло отражение принципа 

преемственности. Основываясь на предметных результатах освоения программы ООО,  

программа предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», 

т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном 

уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка.Освоение данной 

программы позволяет учащимся продолжить физическое образование на другом уровне. 
Физическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях обучения в школе. Обучение физике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости физики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности  

            научных методов его изучения; 
2) в метапредметном направлении: 

развитие представлений о физике как форме описания и методе познания 

действительности,формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической картине  

мира; 
• овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

3) в предметном направлении: 

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах  

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы,  

о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности  

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

-  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и  

достоверности научных методов его изучения; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

            интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как  

профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• ознакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

• способствовать приобретению учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

• формировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 



• способствовать овладению учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• способствовать пониманию учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание физического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного образования. В программе оно представлено в виде 

совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует 

объем материала, обязательного для изучения в основной школе. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, био-

логии, географии и астрономии.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №18» на этапе основного общего образования на 

изучение физики отводится 210 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

программы 

 

• Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой 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 ориенти-

рованного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-

ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную 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 ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для реше-



ния познавательных задач; 

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности 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 ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

• Общими предметными результатами обучения физике в основной школе явля-

ются: 

•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-

рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измере-

ний; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

•  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, оты-

скивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспери-

ментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную лите-

ратуру и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную тепло-

ту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от прило-

женной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади со-

прикосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытес-

ненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 



постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сече-

ния и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

•  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

•  понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которы-

ми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

•  овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неиз-

вестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании ис-

пользования законов физики; 

•  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Содержание учебного предмета 

 

Физика и физические методы изучения природы 

  Физика-наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника.  

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь-скалярная величина. Скорость-векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение-векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное уско-

рение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса- 

скалярная  величина. Плотность вещества. Сила-векторная величина. Второй закон  

Ньютона.Третий закон Ньютона. Движение и силы.Сила упругости. Сила трения. 

 Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.Давление. Атмосферное давление. Закон  

Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии.Механические колебанияи 

волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. 

Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые 

источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний втехнике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 



Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность  

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические  

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон  

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор.  

Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа  

и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца.  

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле  

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.Принципы радиосвязи и  

телевидения.Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение 

 света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное  

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Состав атомного ядра.  

Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор.  

Термоядерные реакции.Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Наименование раздела или 

темы 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

7класс(70часов) 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Как 

физика изменяет мир и наше 

представление о нем. 

Наблюдения и опыты. Научный 

метод. Физические величины и 

их измерение. Международная 

система единиц. 

ДЕМОНСТРАЦИИ: 
примеры механических, 

тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы: 

Наблюдать и описывать физические явления. Объяснять 

явления на основе наблюдений и опытов. Высказывать 

предположения, гипотезы. Измерять расстояния и про-

межутки времени. Определять цену деления шкалы 

прибора. Измерять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра. Приобретать опыт работы с 

источниками информации и применять компьютерные 

технологии при подготовке сообщений. Участвовать в 

беседе на тему «Возникновение и развитие науки о 

природе». Участвовать в беседе на тему «Физическая 

картина мира и другие взгляды на мир». 



Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора. 
Измерение объема жидкости и 

твердого тела. 
 

Строение вещества 

Атомы. Молекулы. Размеры 

молекул и атомов. Движение и 

взаимодействие молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Три состояния 

вещества. Молекулярное 

строение газов, жидкостей и 

твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение 

свойств вещества на основе его 

молекулярного строения. 
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Сжимаемость газов. Диффузия в 

газах и жидкостях. Модель 

хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости 

при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых 

цилиндров. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел 

способом рядов. 

Приводить доказательства существования атомов и 

молекул, их хаотического движения и взаимодействия. 

Измерять размеры малых тел. Наблюдать и объяснять 

явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять 

свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

 Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Траектория. Путь. Прямолиней-

ное равномерное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Гра-

фическое представление 

движения. Неравномерное 

движение. Средняя скорость. За-

кон инерции. Масса тела. 

Измерение массы взвешиванием. 

Плотность вещества. Силы. Сила 

тяжести. Центр тяжести тела. 

Сила тяжести и всемирное 

тяготение. Сила упругости. Вес 

тела. Состояние невесомости. 

Закон Гука. Равнодействующая. 

Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой. Силы 

трения. Силы трения 

скольжения, покоя и качения. 
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное 

Объяснять, что означает понятие «материальная 

точка». Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный телом за 

данный промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Объяснять причину изменения скорости тела. 

Измерять массу тела. Определять плотность вещества. 

Рассчитывать плотность тела, его массу и объем. 

Объяснять явление свободного падения тел. 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил, направленную вдоль одной прямой. Определять 

равнодействующую двух сил по рисунку и заданным 

значениям сил. Исследовать зависимость силы тяжести 

от массы тела. Исследовать зависимость удлинения 

стальной пружины от приложенной силы. Измерять 

силу тяжести, силу упругости, силу трения, вес тела. 

Решать задачи. 



движение. Неравномерное 

движение. Взаимодействие тел. 

Явление инерции. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от 

деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Невесомость. Сила 

трения. 
Лабораторные работы. 

Измерение массы тела. 
Измерение плотности твердых 

тел. 

Градуирование пружины и 

измерение веса тела.- 
 Давление. Закон Архимеда. Плавание тел 

Давление твердых тел. Давление 

жидкости. Давление газа. Закон 

Паскаля. Гидравлические 

машины. Зависимость давления 

жидкости от глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление. Зависи-

мость атмосферного давления от 

высоты. Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Плавание судов. 
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Зависимость давления твердого 

тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. Закон 

Паскаля. Зависимость давления 

жидкости от глубины. 

Сообщающиеся сосуды. 

Обнаружение атмосферного 

давления. Измерение 

атмосферного давления 

барометром-анероидом. 

Гидравлический пресс. Закон 

Архимеда. 
Лабораторные 

работыОпределение 

выталкивающей силы на 

погруженное в жидкость тело. 
Условия плавания тел в 

жидкости.- 

Рассчитывать давление и силу давления на твердую 

поверхность. Приобретать опыт работы с источниками 

информации и применять компьютерные технологии 

при подготовке сообщений. Участвовать в дискуссии 

на тему «Давление в природе и технике». Применять 

закон Паскаля для объяснения передачи давления 

жидкостями и газами. Исследовать зависимость 

давления газа от его объема при постоянной 

температуре. Вычислять гидростатическое давление. 

Получать закон сообщающихся сосудов путем 

теоретических рассуждений. Участвовать в беседе на 

тему «Технические устройства, использующие законы 

передачи давления жидкостями и газами». Приводить 

доказательства существования атмосферного давления. 

Участвовать в беседе на тему «Устройства и принцип 

действия приборов для измерения давления». 

Объяснять причиныплавания тел в жидкостях и газах. 

Исследовать зависимость силы Архимеда от объема 

вытесненной воды. Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 

Читать таблицы и графики. Вычислять силу Архимеда. 

Измерять силу Архимеда. Исследовать условия 

плавания тел. Решать задачи. Участвовать в беседе на 

тему «Плавание тел в жидкостях и газах». 

 Работа и энергия 

Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики. Рычаг. 

Условия равновесия рычага. 

Момент силы. Правило 

моментов. Нахождение центра 

тяжести тела. Механическая 

работа. Мощность. Коэффициент 

полезного действия механизмов. 

Определять работу силы. Определять мощность. 

Исследовать условия равновесия рычага. Измерять 

КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых 

механизмов. Вычислять мощность. Приобретать опыт 

работы с источниками информации и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Участвовать в дискуссии на тему «Применение 

простых механизмов в быту и технике». Объяснять 



Механическаяэнергия. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии.  
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Простые механизмы. Блоки, 

рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага.  

Лабораторные работы 
Изучение условия равновесия 

рычага. Определение КПД 

наклонной плоскости. 

«золотое правило» механики. Решать задачи. 

8 класс (70 часов) 

 Тепловые явления 

Тепловые явления. Внутренняя 

энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Количество 

теплоты. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Температура и её измерение. 

Виды теплопередачи: теп-

лопроводность, конвекция, 

излучение. Удельная 

теплоемкость. Уравнение тепло-

вого баланса. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. 

Температура плавления. 

Парообразование и конденсация. 

Удельная теплота парообразова-

ния. Испарение и кипение. 

Зависимость температуры 

кипения от давления. Насы-

щенный пар. Влажность воздуха. 

Принципы работы тепловых 

двигателей. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. Двигатель 

внутреннего сгорания. КПД 

теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей 

среды. 
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии 

тела при совершении работы и 

теплопередаче. Теплопроводность 

различных материалов. Конвекция 

в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных 

теплоемкостей различных 

веществ. Явление плавление и 

кристаллизации. Явление 

Измерять температуру тела. Объяснять изменение 

внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Приводить примеры различных видов 

теплообмена. Исследовать явление теплообмена при 

смешивании горячей и холодной воды. Рассчитывать 

количество теплоты и удельную теплоемкость 

вещества при теплопередаче. Измерять количество 

теплоты и удельную теплоемкость вещества. 

Участвовать в дискуссии на тему «Примеры 

теплообмена в природе и технике». Приобретать опыт 

работы с источником информации и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Читать таблицы и графики. 

Решать задачи. Объяснять процессы испарения, 

кипения и плавления вещества. Объяснять охлаждение 

жидкости при испарении. Объяснять зависимость 

температуры от времени для процессов плавления и 

кипения. Наблюдать изменение внутренней энергии 

воды в результате испарения. Вычислять количество 

теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. 

Рассчитывать удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Определять влажность 

воздуха. Рассчитывать КПД теплового двигателя. 

Объяснять принцип действия двигателя внутреннего 

сгорания. Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций. Решать задачи.- 



испарения. Кипение воды. 

Постоянство температуры кипе-

ния жидкости. Измерение 

влажности воздуха. Устройство 

четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания. Устройство 

паровой турбины. 
Лабораторные работы: 

Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры 

Измерение удельной 

теплоемкости вещества 

 Электромагнитные явления 

Электризация тел. 

Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимо-

действие зарядов. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 
Электрическое поле. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. Про-

водники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. 

Энергия электрического поля 

конденсатора. 
Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока. 

Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка электрической 

цепи. Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Работа и 

мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

Носители электрических 

зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах 

и газах. Полупроводниковые 

приборы. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

тока. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли. 

Электромагнит. Действие 

магнитного поля на проводник 

с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромаг-

нитное реле. 
ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Электризация тел. 

Наблюдать явление электризации тел при 

соприкосновении и в результате электростатической 

индукции. Объяснять явление электризации тел. 

Объяснять явление взаимодействия зарядов. 

Исследовать действие электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. Объяснять закон со-

хранения электрического заряда. Собирать и 

испытывать электрическую цепь. Измерять силу тока в 

электрической цепи. Измерять напряжение на участке 

цепи. Измерять электрическое сопротивление. 

Экспериментально исследовать зависимость 

электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Применять закон Ома для 

расчета электрических характеристик участка цепи. 

Измерять работу и мощность электрического тока. 

Вычислять силу тока в цепи, напряжение, 

сопротивление, работу и мощность электрического 

тока. Объяснять явление нагревания проводников 

электрическим током. Вычислять количество теплоты 

по закону Джоуля - Ленца. Объяснять возникновение 

электрического тока в различных средах и в вакууме. 

Изучать работу полупроводникового диода. Приводить 

примеры электрических разрядов в воздухе. Выполнять 

правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Приобретать опыт работы с 

источниками информации и применять 

компьютерныетехнологии при подготовке сообщений. 

Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Читать таблицы и графики. 

Участвовать в дискуссии на тему « Экологическое 

влияние электростанций». Решать задачи. Объяснять, 

посредством чего осуществляется магнитное 

взаимодействие. Изучать явление магнитного 

взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие электрического тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник 

с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. Объяснять устройство и принцип действия 



Два рода электрических 

зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и 

изоляторы. 
Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда 

с одного тела на другое. Закон 

сохранения электрического 

заряда.  

Источники постоянного тока. 
Составление электрической 

цепи. Электрический ток в 

электролитах. Электролиз. 
Измерение силы тока 

амперметром. Наблюдение 

постоянства силы тока на раз-

ных участках неразветвленной 

электрической цепи. 
Измерение силы тока в 

разветвленной электрической 

цепи. 
Измерение напряжения 

вольтметром. Изучение 

зависимости электрического со-

противления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 
Реостат и магазин 

сопротивлений. Измерение 

напряжений в 

последовательной 

электрической цепи. 
Зависимость силы тока от 

напряжения на участке 

электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока и 

напряжения. 
Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах . 

Изучение последовательного 

соединения проводников 
Изучение параллельного 

соединения 

проводников.Сборка 

электромагнита и испытание 

его действия. 

электродвигателя. Приобретать опыт работы с 

источниками информации и применять компьютерные 

технологии при подготовке сообщений. Решать задачи. 



 
Сборка модели электрического 

двигателя и изучение принципа 

его действия 

 Оптические явления 

Свет как электромагнитная 

волна. Действие света. 

Источники света. Скорость 

света. Прямолинейное 

распространение света. От-

ражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. 

Фокусноерасстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы.  

ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление 

света. Ход лучей в собирающей 

линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. Получение 

изображений с помощью линз. 

Принцип действия 

проекционного аппарата и 

фотоаппарата. Модель глаза. 
Лабораторные работы 
Получение изображений с 

помощью собирающей линзы  

 

Приводить примеры естественных и искусственных 

источников света. Объяснять оптические явления на 

основе знаний о прямолинейном распространении, 

отражении и преломлении света. Экспериментально 

изучать явление отражения света. Исследовать 

свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное 

расстояние и оптическую силу собирающей линзы. 

Вычислять оптическую силу собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью собирающей линзы. 

Строить изображение предмета в собирающей линзе и 

рассеивающей линзе. Строить ход лучей в треугольной 

призме. Объяснять дефекты зрения и способы их 

корректировки. Участвовать в дискуссии «Оптические 

приборы». 
Приобретать опыт работы с источниками информации 

и применять компьютерные технологии при 

подготовке сообщений. Решать задачи.- 

9 класс (70 часов) 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное рав-

ноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики 

зависимости скорости и 

перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. 

Относительность механического 

движения. Равномерное движе-

ние по окружности. 

Центростремительное 

ускорение. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и 

Экспериментально определять скорость равномерного 

движения. Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. Читать таблицы 

и графики. Рассчитывать путь, скорость и ускорение 

тела при равноускоренном прямолинейном движении 

тела. Определять пройденный путь и ускорение 

движения по графику зависимости скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от 

времени. Вычислять центростремительное ускорение. 

Объяснять причину возникновения ускорения при 

равномерном движении по окружности. Измерять 

период и частоту обращения при равномерном 

движении по окружности. Экспериментально 

определять скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении по окружности. Выбирать 

инерциальную систему отсчета в заданных ситуациях. 

Вычислять ускорение тела, силы, действующие на 

тело, или массу на основе второго закона Ньютона. 

Исследовать зависимость силы трения скольженияот 



третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Неве-

сомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. 

Мощность. Механическая 

энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Демонстрация различных видов 

механического движения. 

Демонстрация равноускоренного 

движения 

Демонстрация явления инерции 

Демонстрация третьего закона 

Ньютона. 

Демонстрация свободного 

падения тел в трубке Ньютона 

Демонстрация движения тела по 

окружности. 

Демонстрация закона 

сохранения импульса, 

реактивного движения 

Лабораторные работы:  

Исследование равноускоренного 

движения без начальной 

скорости.  

 

площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления.Применять закон сохранения импульса для 

расчета результатов взаимодействия тел. 

Экспериментально определять кинетическую энергию 

тела по длине тормозного пути. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Читать таблицы и графики. Вычислять кине-

тическую и потенциальную энергию тела. Измерять 

энергию упругой деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать изменение 

потенциальной и кинетической энергии тела при 

движении по наклонной плоскости. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета высоты 

подъема и скорости движения тела.Приобретать опыт 

работы с источниками информации и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Решать задачи. 

Механические колебания и волны  

Механические колебания. 

Колебательное движение. 

Пружинный и математический 

маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. 

Колебательная система. 

Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращение 

энергии при колебательном 

движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в 

упругих средах. Продольные и 

поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. 

 ДЕМОНСТРАЦИИ: 
Механические колебания. 

Механические волны. Звуковые 

колебания. 

Объяснять процессы колебаний нитяного и пружинного 

маятников. Исследовать зависимость периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. Иссле-

довать закономерности колебаний груза на пружине. 

Объяснять превращения энергии при механических 

колебаниях. Объяснять явление резонанса. Рассчитывать 

длину волны и скорость её распространения. Определять 

направление распространения волны по направлению 

движения частиц в волне и наоборот. Объяснять связь 

между физическими характеристиками звуковой волны и 

физиологическими характеристиками восприятия звука 

человеком. Приводить примеры источников и 

приемников звука. Участвовать в диспуте на тему «Зем-

летрясение». Участвовать в беседе на тему «Особенности 

инфразвуковых и ультразвуковых колебаний». . 

Приобретать опыт работы с источниками информации и 

применять компьютерные технологии при подготовке 

сообщений. Решать задачи. Представлять результаты 

измерений и вычислений ввиде таблиц и графиков. 

Читать таблицы и графики. 



 
Лабораторная работа 
Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника. 

 Электромагнитные колебания и волны 

Магнитное Поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный 

поток. Явление 

электромагнитной индукции. 

Получение переменного 

электрического тока. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Электромагнитная природа 

света.  

Демонстрации: 

Демонстрация действия 

магнитного поля на магнитную 

стрелку 

Демонстрация действия 

постоянного магнита на 

электрический ток 

Лабораторные работы: 

Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

 

 

Изучение свойств электромагнитных волн. Изучение 

принципа радиопередачи и приема. Приобретать опыт 

работы с источниками информации и применять 

компьютерные технологии при подготовке сообщений. 

Решать задачи. 

 Квантовые явления 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие 

протона. Открытие нейтрона. 

Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. 

Изотопы. Альфа-и бета-распад. 

Правило смещения. Ядерные 

силы. Энергия связи. Дефект 

Описывать строение атома и атомного ядра. 

Записывать уравнение ядерной реакции. Обсуждать 

проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. Устройство и принцип действия счетчика 

ионизирующих частиц. 
Участвовать в диспуте на тему «Атомная энергетика». 

Приобретать опыт работы с источниками информации 

и применять компьютерные технологии при 

подготовке сообщений. Решать задачи. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Читать таблицы и графики. 



масс. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Атомная энергетика. 

Биологическое действие 

радиации. Термоядерная 

реакция. Элементарные частицы. 

Античастицы 

Демонстрации: 

Демонстрация модели опыта 

Резерфорда 

Лабораторные работы: 

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Оснащенность учебного процесса 

1) Библиотечный фонд 

Список литературы для педагога 

1.  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

(Государственный образовательный стандарт) 

2.  Дидактические материалы. 

ДИСКИ 

1.  1С Образовательная коллекция. Открытая физика 1.1 под ред. профессора МФТИ 

С.М. Козелла. Московские ВУЗЫ-2002г. 

2.  Виртуальная лаборатория «Живая физика». Институт новых технологий образова-

ния, 2002г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-



ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно-

действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

•  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

•  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины:  

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 



удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгораниятоплива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

•  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохра-

нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

•  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 

•  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 



его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, форму-

лы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

•  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 


