
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

по физике 

для 7-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовск 

  



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными  результатами освоения программы основного общего образования по 

физике являются:  

•сформированность 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 физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

•мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе личностно        

ориентированного        подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

7 класс 

Метапредметный результат: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

7. Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметный результат 

Ученик научится: 

1. Различать изученные физические явления (равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса и объем тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 



механическая мощность, КПД простого механизма, давление; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Гука, закон Архимеда, закон сохранения энергии; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности. 

6. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам. 

7. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования и формулировать выводы. 

8. Проводить прямые измерения физических величин (расстояние, время, 

масса тела, объём, сила, температура): записывать показания приборов с учетом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

9. Проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: планировать исследование, собирать установку, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования. 

10. Проводить косвенные измерения физических величин, следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение величины; 

11. Приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

12. Приводить примеры вклада российских (Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов, 

Н.П. Петров и др.) и зарубежных (Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, 

Архимед и др.) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие техники и технологий. 

13. Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчеты. 

14. Обосновывать выбор изученных физических моделей (материальная 

точка). 

15. Указывать принципы действия приборов и технических устройств. 

16. Распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам. 

17. Использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет: 

владеть приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую. 



18. Создавать собственные письменные и устные краткие сообщения на 

основе 2-3 источников информации, грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией. 

19. При работе в группе сверстников распределять обязанности в соответствии 

с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

20. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

21. Осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

22. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. 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 механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств. 

2. 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, Архимеда и др.). 

 

8 класс 

Метапредметный результат: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

7. Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметный результат 

Ученик научится: 

1. Различать изученные физические явления (диффузия, изменение объема 

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

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



кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи, 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений (см. п.1) в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности. 

6. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы. 

7. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы. 

8. Проводить прямые измерения физических величин (атмосферное давление, 

температура, влажность воздуха, сила тока, напряжение): сравнивать результаты 

измерений с учетом заданной абсолютной погрешности. 

9. Проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: планировать исследование, собирать установку, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования. 

10. Проводить косвенные измерения физических величин: планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции 

и вычислять значение величины. 

11. Приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

12. Приводить примеры вклада российских (М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, 

В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби и др.) и зарубежных 

(Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.- М. Ампер, М. 

Фарадей, и др.) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, в развитие техники и технологий. 



13. Решать расчетные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными. 

14. Различать основные признаки изученных физических моделей (модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома). 

15. Характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств, опираясь на знания о свойствах физических явлений. 

16. Распознавать простые технические устройств и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам; составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 

17. Использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет: 

владеть приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую. 

18. Создавать собственные краткие письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией. 

19. При работе в группе сверстников распределять обязанности в соответствии 

с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать 

его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

20. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

21. Осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

22. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. 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, тепловых и гидроэлектростанций. 

2. Различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов. 

3. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

9 класс 

Метапредметный результат: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

7. Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметный результат 

Выпускник научится: 
1. Различать изученные физические явления (равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, реактивное 

движение, невесомость, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук), 

дисперсия света, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление. 

2. Распознавать проявление изученных физических явлений (см. п.1) в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

3. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины: ускорение, импульс тела, импульс силы, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения, скорость 

света; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

4. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

5. Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 2-3 логических шагов с опорой на 2-3 

изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности. 

6. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

7. Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы. 



8. Проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора. 

9. Проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: самостоятельно собирать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования. 

10. Проводить косвенные измерения физических величин: планировать 

измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной погрешности измерений. 

11. Приводить примеры практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

12. Приводить примеры вклада российских (К.Э. Циолковский, И.В. 

Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. 

Курчатов и др.) и зарубежных (И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, 

Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд и др.) ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий. 

13. Решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2-3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

14. Различать основные признаки изученных физических моделей 

(материальная точка, нуклонная модель ядра). 

15. Описывать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности. 

16. Использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

17. Использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет: 

владеть приемами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую. 

18. Создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

19. При работе в группе сверстников самостоятельно планировать совместную 

деятельность, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

20. При работе в группе сверстников выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 



21. Осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников. 

22. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

2. Приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования. 

Содержание программы 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления  

Механическое движение. Равномерное движение. Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Масса. Плотность вещества. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения.  Трение покоя. Трение в природе и технике. Работа над ошибками. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Работа над ошибками. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

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

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Конструирование ареометра и 

испытание его работы. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. Механиче-

ская работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

 

 

8 класс 

Тепловые явления 



Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Испарение веществ. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина).  Преобразования энергии в тепловых машинах 

(двигатель внутреннего сгорания). Преобразования энергии в тепловых машинах (реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Лейденская банка. Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление проводников. 

Нагревание проводников электрическим током. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). Проверка правила сложения токов на 

двух параллельно включенных резисторов. Параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Электрический двигатель.  

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Законы отражения. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Преломление света. Закон преломления света. Видимое движение светил. Линзы. Изображения 

предмета в зеркале и линзе. Глаз и зрение. Очки. Фотографический аппарат. 

 

9 класс 

Механические явления  

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 
между ними (путь, перемещение). Физические величины, необходимые для описания движения и 
взаимосвязь между ними (скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Свободное 
падение тел. Закон всемирного тяготения. Невесомость.  
Равномерное движение по окружности. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Закон сохранения полной механической энергии. Механические колебания. Период, 
частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. 

Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления  



Магнитное поле. Сила Ампера и сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Явление 
электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Электродвигатель. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы 
радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Конструирование простейшего генератора. Опыт Эрстеда. Электромагнит. Применение 
электромагнитов. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Закон преломления света. Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Оценка своего зрения и подбор очков. Изучение свойств изображения в линзах. Дисперсия света. 

Интерференция света. Дифракция света.  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

томных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Источники энергии Солнца и звезд. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая   и   гелиоцентрическая   системы мира. Физическая   природа   небесных   тел   
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Конструирование модели 

телескопа. Конструирование модели телескопа. 

 

  



 

Тематическое планирование по годам обучения 

 

 
Тема/Класс 7 8 9 Итого 

Физика и физические 

методы изучения природы 

 
4   4 

Механические явления 

 
59  34 93 

Тепловые явления 

 
5 27  32 

Электромагнитные явления 

 
 30 35 65 

Квантовые явления 

 
  25 25 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 
  8 8 

Световые явления  11  11 
Итого 68 68 102 238 


