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Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа по физике для 7 - 9 классов на базовом уровне, составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 

ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

Программа по физике для основной школы включает следующие разделы: пояс-

нительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно  правовых 

документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

3. Программы основного общего образовния. Физика. 7-9 класы. Авторы: 

А.В.Перышкин, Н.В.Филимонович, Е.М.Гутник//Рабочие программы. Физика. 7-9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н.Тихонова. – М.: Дрофа  

4. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

5. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска. 

Календарно-тематический план принадлежит системе учебников по физике, 

рекомендованные МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:   

Учебники: 

Автор, наименование учебника Издательство Класс № в ФП 

Перышкин А.В.  Физика  Дрофа 7 1.2.4.1.6.1 

Перышкин А.В.  Физика  Дрофа 8 1.2.4.1.6.2 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика  Дрофа 9 1.2.4.1.6.3 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, 

содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных 

работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 



• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Основные задачи курса: 

1.  Обеспечить усвоение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величин, характеризующих эти явления, основных 

законах, их применение в технике и повседневной жизни, методах научного познания 

природы; 

2. Научить применять полученные знания для объяснения физических явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств; решения задач; 

3. Сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззрения и  

физической картины мира; 

4. Способствовать  формированию теоретического  мышления, овладении.адекватными 

способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

5.  Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

познавательную самостоятельность. 

          Требования к  уроню подготовки направлены на реализацию деятельностного и 

личностного подходов, овладение знаниями и умениями , необходимых в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образова-

ния на всех ступенях школы. Обучение физике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

2. Личностные: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность 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 фи-

зике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

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

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 



 

Метапредметные 

обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности; 

• понимание теоретическими моделями и реальными объектами,  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте) 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому 

• интерпретировать текст 

• откликаться на содержание текста 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте) 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 



аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 



• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования 

• проводить реконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио) 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Предметные: 

Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: длина, время, скорость, объем, 

масса, плотность вещества, сила, механическая работа, механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия; единицы этих величин; 

• физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 

• методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

• определения понятий: измерение физической величины, цена деления 

измерительного прибора. 

Приводить примеры. 

• физических явлений, физических свойств тел и веществ, физических приборов, 

взаимосвязи физики и техники. 
1 В квадратных скобках указано количество часов, отводимых на изучение разделов курса 

в классах, изучивших в 5—6 классах курс «Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание». 

Объяснять: 

• роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения. 

Уметь: 

• измерять длину, время, температуру; 

• вычислять цену деления измерительных приборов, погрешность измерения. 

Личностные УУД: Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.Формировать  

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  



Регулятивные УУД: Работая по предложенному и (или) самостоятельно 

составленному плану, использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: 

справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: Строить логичное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

4. Ученик 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 сгорания топлива, 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 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, 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 

атомного ядра; 

• •приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмет 

 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в 

жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития научно – 

технического прогресса. При разработке программы (7-9 классы) ставилась задача 

формирования у учащихся представлений о явлениях и законах окружающего мира, с 

которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Этими же 

соображениями определяется уровень усвоения учебного материала ,степень овладения 

учащимися умениями и навыками. Предполагается , что материал учащиеся должны 

усваивать на уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов 

окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный курс 

направлен на развитие способностей  учащихся к исследованию, на формирование умений 

проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания. 

      Важной особенностью базового курса (7-9 классы) является изучение количественных 

закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или 

смысл закона. Предполагается , что внимание учащихся сосредоточится на качественном 

рассмотрении физических процессов ,на их проявлении в природе и использовании  в 

технике. 

В программе предусмотрена преемственность в изучении материала. В большинстве 

случаев при изучении понятий и явлений знания углубляются и расширяются. 

Обучение физике в школе служит общим целям образования и воспитания личности: 

вооружить учащихся знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к 

практической работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение, 

базовые и ключевые  компетенции: информационно – технические и коммуникативные. 

Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения и интереса к физике.  

 

 

Описание места учебного предмета, в учебном плане 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска на  

изучение  предмета «Физика»  на базовом уровне   в  7  классе  отводится  __2__  

учебных  часа  в  неделю и того __68_часов в год, в  8  классе  -  __2__  учебных  часа  в  

неделю и того __68_часов в год, в  9  классе  -  __2__  учебных  часа  в  неделю и того 

__68_часа в год. 

 

Содержание учебного предмета. 



7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

1.Введение (7 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1. Определение основных характеристик измерительных приборов.. 

2.Определение объема жидкости с помощью мензурки. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

     3. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел (24 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Центртяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 

4.Измерение массы тела взвешиванием.. 

Измерение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины динамометра и измерение сил с его помощью. 

Изучение силы трения. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Измерение выталкивающей силы. 

6. Выяснение условий плавания тел. 

5. Работа и мощность. (11 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные  лабораторные работы 

7. Выяснение условия равновесия рычага. 

8. Измерение КПД наклонной плоскости. 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления (12 ч) 



Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления (25 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 

и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (7 ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы 



10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Повторение (4 ч) 

9 класс (68 ч, 2ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (24 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.] 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука.] 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 2.] 

3. Электромагнитное поле (17 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 



Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 3.] 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

[Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные 

частицы.Античастицы.] 

Фронтальные  лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Повторение (6 ч) 

 



 


