
 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования и  Программы общеобразовательных учреждений «Физика.: Рабочие программы. Предметная линия учебников А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник «Физика» для 7- 9 класса/ В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, М. «Просвещение». 

Учебники: 

А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. М. «Просвещение» 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. М. «Просвещение» 

 

Изучение предмета «Физика» на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития общества и основны-

ми направлениями развития образования на современном этапе. 

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповтори-

мости в соответствии с требованиями российского общества 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 

• Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

• Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использова-

нием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможно-

сти разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной сре-

де общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного предмета для продолжения образования; 

• Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

• 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 челове-

ка  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 



2.Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию совре-

менного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом позна-

ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии. 

3.Место предмета в учебном плане 

           На изучение предмета «Физика» на уровне основного общего образования отводится 2 часа в неделю (7класс – 68 часов, 8 класс – 68 часов, 

9 класс – 66 часов, всего - 202 часа). 

 

4.Содержание учебного предмета «Физика» 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удель-

ная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

          Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Ам-

перметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 



Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накали-

вания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия 

9. Изучение модели электродвигателя. 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  

Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Получение изображений с помощью линз  

 

9 класс 

( 66 часов, 2 часа в неделю) 

Законы движения и взаимодействия тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 



Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и перио-

дом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Электромагнитные явления (17ч) 

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. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные     

с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  

Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (13ч) 

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

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения предмета «Физика» ученик должен  

 

• понимать физические термины: тело, вещество, материя. 

• уметь проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владеть экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

• понимать и уметь объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

• владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

• понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

• уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы 

• понимать и уметь объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение 

• уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

• владеть экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

• понимать смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 

№ 

п/п 

Тема Кол-во час 

 

 

8 класс 

 

 

 Тепловые явления 23 

 Электрические явления 27 

 Электромагнитные явления 7 

 Световые явления 11 

 Всего 68 

 9 класс  

 Законы взаимодействия и движения тел 26 

 Механические колебания и волны 10 

 Электромагнитные явления 17 

 Строение атома и атомного ядра 13 

 Всего  66 



• владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями поставленной за-

дачи на основании использования законов физики 

• понимать и уметь объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухо-

плавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличе-

ния давления 

• уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

• понимать смысл основных физических законов и уметь применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

• уметь измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

• понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии 

• уметь измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теп-

лоту парообразования, влажность воздуха 

• понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и уметь применять его на практике 

• уметь измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление 

• владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последо-

вательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про-

водником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

• понимать и уметь объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, отражение и пре-

ломление света 

• понимать смысл основных физических законов:динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), 

уметь применять их на практике и для решения учебных задач; 

• владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

• понимать и уметь описывать и объяснять физические явления/процессы:электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

• понимать суть метода спектрального анализа и его возможностей. 

• уметь применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 


