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Рабочая программа ориентирована на учащихся 10,11 классов и разработана на 

основе ФГОС ООО составлена на основе: 

- Рабочая программа по физике 7-9 класс на основе авторской программы В.В. 

Белага, И. В. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев 

- Учебники по физике 7-9 класс Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика, Просвещение,2011. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Физика» на ступени основного общего образования в 7-8 классе, из 

расчета 2 часа в неделю, 102 часа в 9 классе, из расчѐта 3 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения курса физики 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 
и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 
для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 
следствии несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
основными доступными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
доступными методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата; 

Предметные результаты изучения предмета 

 

7 класс 

 

В результате изучения физики ученик научится 

– характеризовать понятия (физические и химические явления; физические 

величины, единицы физических величин и приборы для их измерения; молекула, 

агрегатные состояния вещества; относительность механического движения, тело 

отсчета, виды механического движения, траектория, прямолинейное движение, виды 

деформации, виды трения); 

– различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; 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; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твердого тела, 
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давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая 

и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя сложение 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования и формулировать выводы; 

– проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерений; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела; силы трения скольжения от силы нормального давления, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от 

объѐма погруженной части тела и от плотности жидкости, еѐ независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков); 

– участвовать в планировании исследования, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

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

исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твердого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 



5 

 

сила, действующая на погруженное в жидкость тело; работа силы трения на заданном 

пути; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение величины; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

– указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок, наклонная плоскость; 

– приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В. 

Ломоносов) и зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, 

Архимед) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, 

в развитие техники и технологий; 

В результате изучения физики ученик сможет научится: 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в 

природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; водяные ключи и устройство артезианских скважин; плавание рыб; рычаги в 

теле человека); 

– 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; 

– 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; 
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– 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; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

– 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; 

– создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изученного раздела физики. 

8 класс 

В результате изучения физики ученик научится 

– характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное состояния 

вещества, насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; 

элементарный электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного 

тока, электрическое и магнитное поля); 

– различать явления (изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
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парообразования, удельная теплота сгорания топлива, относительная влажность 

воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 

тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма и температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействия 

электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных 

полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; явление 

электромагнитной индукции): формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

– проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной 

погрешности; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

протекающего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 
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исследование, собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

– описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строения 

атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

с опорой на их описания (в том числе: мембранные фильтры, система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

– распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам 

и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

– 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; 

– приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. 

Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и 
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зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. 

Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

В результате изучения физики ученик сможет научится: 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в 

природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 

излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, 

инея, снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), 

полярное сияние); 

– объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 2–3 изученных 

свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

– 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; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление 

презентацией. 

 

 

9 класс 

В результате изучения физики ученик научится 
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– 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; 

– самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

– проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

– 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; 

– 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; 

– приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. 

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

Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. 

Максвелл, Г. Герц, В. Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) 

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

развитие техники и технологий; 

В результате изучения физики ученик сможет научится: 

– 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; 
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– 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 реалистичность полученного значения 

физической величины; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса физики 7 класса. 

 

1.Физика и мир, в котором мы живем (7 час) 

Что и как изучают физика и астрономия. 

Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины. 

Единицы величин. Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о 

точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись результата прямого 

измерения с учетом абсолютной погрешности. Физика и техника. Относительная 

погрешность. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, 

макромир, мегамир. Уменьшение погрешности измерений. Измерение малых 

величин. Физические законы и границы их применимости. 

 

Фронтальные  лабораторные работы 

Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью 

мензурки, температуры жидкости с помощью термометра. 

Измерение времени. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение малых величин. 

 

2. Строение вещества (6 часов) 

 

Молекулы и атомы. Нанотехнологии. Броуновское движение. Диффузия. Смачивание 

и капиллярность. Агрегатные состояния вещества. 

 

3. Движение и взаимодействие тел, масса. (10 ч) 

 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя 
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скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи 

весов. Плотность вещества. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах. 

Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

 

4. Силы вокруг нас. (10 часов) 

 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Международная система 

единиц. Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Давление. Сила трения. Виды сил 

трения. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. Законы Ньютона. 

Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение 

коэффициента упругости пружины. 

 

 

 

 

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (10 часов) 

 

Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Использование давления в технических устройствах. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Определение давления эталона килограмма. 

 

6. Атмосфера и атмосферное давление.  (4 часа) 

 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Опыт Торичелли. Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

 

7. Закон Архимеда. Плавание тел.  (6 часов) 

 

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

Воздухоплавание. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное тело. 
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8. Работа, мощность, энергия.   (7часов) 

 

Механическая работа. Мощность.Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и ветра. 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение изменения потенциальной и кинетической энергии тела при движении тела 

по наклонной плоскости. 

 

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики.  (8 часов) 

 

Простые механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое правило» механики. 

Применение простых механизмов. КПД механизмов. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Содержание курса 8класс 

 

1. Внутренняя энергия (10 часов) 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Закон сохранения анергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Демонстрации: принцип действия термометра, изменение внутренней энергии тела 

при совершении работы и при теплопередаче, теплопроводность различных 

материалов, конвекция в жидкостях и газах, теплопередача путѐм излучения, 

сравнение удельных теплоѐмкостей различных веществ. 

Лабораторные работы, и опыты: 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

 

2. Изменения агрегатного состояния вещества (7 часов) 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления
1
. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчѐт 

количества теплоты при теплообмене. 
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Демонстрации: явление испарения, кипение воды, постоянство температуры кипения 

жидкости, явления плавления и кристаллизации, измерение влажности воздуха 

психрометром или гигрометром. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

 

3. Тепловые двигатели (3 часа) 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: устройство четырѐхтактного двигателя внутреннего сгорания, 

устройство паровой турбины 

 

4. Электрическое поле (5 часов) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и 

действие электроскопа, проводники и изоляторы, электризация через влияние, 

перенос электрического заряда с одного тела на другое, закон сохранения 

электрического заряда. 

Лабораторные работы и опыты: 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

5. Электрический ток (10 часов) 

 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Носители 

электрических зарядов в металлах, электролитах и газах. 

Демонстрации: источники постоянного тока, составление электрической цепи, 

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

измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, зависимость 

силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 
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Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

 

6. Расчѐт характеристик электрических цепей (9 часов) 

 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Демонстрации: наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвлѐнной электрической цепи, измерение силы тока в разветвлѐнной 

электрической цепи, изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, удельное 

сопротивление, реостат и магазин сопротивлений, измерение напряжений в 

последовательной электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 

7. Магнитное поле (6 часов) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

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

током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие магнитного поля на 

проводник с током, устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

8. Основы кинематики (9 часов) 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
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9. Основы динамики (7 часов) 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Демонстрации: явление инерции, взаимодействие тел, второй закон Ньютона, третий 

закон Ньютона, закон сохранения импульса, реактивное движение. 

 

 Повторение (2 часа) 

 

Содержание курса 9 класс 

 

1. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация– 9 ч 

Движение тела, брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

Демонстрации: равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение центростремительного ускорения. 

 

2. Механическиеколебания и волны – 8 ч 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Резонанс. Механические волны. Длина 

волны. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение колебаний маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.  

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

3. Звук – 6 ч 

Звуковые волны, источники звука. Характеристики звука. Отражение звука. 

Резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации: звуковые колебания, условия распространения звука. 

 

4. Электромагнитные колебания– 9 ч 

 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации: электромагнитная индукция, правило Ленца, самоиндукция, 

получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле, устройство 

генератора переменного тока, устройство генератора постоянного тока, устройство 

трансформатора, передача электрической энергии, электромагнитные колебания, 
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свойства электромагнитных волн, принцип действия микрофона и громкоговорителя, 

принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора.  

Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

5. Геометрическая оптика – 11 ч 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Формула линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации: прямолинейное распространение света, отражение света, 

преломление света, ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в рассеивающей линзе, 

ход лучей в собирающей линзе, получение изображений с помощью линз, принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата, модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

6. Электромагнитная природа света – 7 ч 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Спектральное разложение. 

Сплошной линейчатый спектр. Спектральный анализ.  

Демонстрации: дисперсия белого света, получение белого света при сложении света 

разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

Наблюдение явления дисперсии света. 

 

7. Квантовые явления – 8 ч 

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.  

Демонстрации: наблюдение треков альфа – частиц в камере Вильсона, устройство и 

принцип действия счетчика ионизирующих частиц, дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

8. Строение и эволюция Вселенной – 5 ч 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

Демонстрации: астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и 

наблюдения суточного вращения звездного неба, наблюдения движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд. 

Резерв свободного учебного времени – 5 часов 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

уроки 

лабораторн

о-

практическ

ие работы 

контрольны

е работы 

1 
Физика и мир, в котором мы 

живем 
7 6 1 - 1 

2 Строение вещества 6 4 1 1 1 

3 
Движение, взаимодействие, 

масса 
10 3 5 2 1 

4 Силы вокруг нас 10 7 2 1 1 

5 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
10 8 1 1 1 

6 
Атмосфера и атмосферное 

давление 
4 2 1 1 1 

7 
Закон Архимеда. Плавание 

тел 
6 3 2 1 1 

8 Работа, мощность, энергия 7 3 3 1 1 

9 
Простые механизмы. 

«Золотое правило» механики 
8 3 3 2 1 

 Всего часов 68 39 19 10 9 
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Тематическое планирование 8 класс. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

уроки 

лабораторн

о-

практическ

ие работы 

контрольн

ые работы 

1 Внутренняя энергия  10 6 3 1 1 

2 
Изменение агрегатного 

состояния вещества 
7 7 - - 1 

 Тепловые двигатели 3 3 - - 1 

3 Электрическое поле 5 5 - - 1 

4 Электрический ток 10 5 4 1 1 

5 
Расчет характеристик 

электрических цепей 
9 5 3 1 1 

6 Магнитное поле 6 2 3 1 1 

7 Основы кинематики 9 4 3 2 3 

8 Основы динамики 9 5 2 2 1 

 Всего часов 68 42 18 8 9 

 

Тематическое планирование 9 класс. 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на самостоя-

тельные работы уроки 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Движение тел вблизи 

поверхности Земли и гравитация 
11 6 4 1 4 

2 
Механические колебания и 

волны 
9 5 3 1 1 

3 Звук 6 5 - 1 1 

4 Электромагнитные колебания 9 7 1 1 1 

5 Геометрическая оптика 12 8 3 1 1 
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6 Электромагнитная природа света 7 6 - 1 1 

7 Квантовые явления 8 6 1 1 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 6 4 - 2 1 

 Всего часов 68 47 12 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


