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1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа курса физики для 7-9 классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» разработана 

на основе следующих нормативно – правовых и инструктивно - методических материалов: 
Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., вне-
сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 
г. №38) // http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. от 
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) //http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. №1394 (ред. от 
03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 
31206) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» // 
http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утвержде-
нии Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» // http://wwvv.consultant.ru/ 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О пример-
ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
 
 
 

http://vvvvvv.garant.ru/
http://vvvvvv.consultant.ru/
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Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской 
области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утвержде-
нии Концепции развития естественно - математического и технологического образования в Челябинской об-
ласти «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской обла-
сти, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Миню-
стом России 07.06.2012 г. № 24480) 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разра-
ботке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учрежде-
ниях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 «О внесе-
нии изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, сред-
него общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основ-
ного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. 
Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. А. 
Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. ин-т переподгот. и 
повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образо-
вании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
11. Национальные, региональные и этнокультурные особенности реализуются в размере 10% от общего ко-

личества часов, распределены по темам в календарно-тематическом планировании. 

Лицейский уровень 

Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Че-
лябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 
Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, харак-

теризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и форми-
рование на этой основе представлений о физической картине мира; 
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представ-
лять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпи-
рические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 
с использованием информационных технологий; 
  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

http://ipk74.ru/nevvs
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  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
НРК реализуется в объеме 10% от учебного времени. Содержание НРК представлено в календарно-
тематическом планировании.  

Реализация НРК в курсе физики 9 класса (а, б, в) 
 

№ Тема урока Тема регионального компонента Количество 

времени в 

мин. 

1.  Электромагнитное поле. Влияние электромагнитных полей на живые организмы. 10 

2.  Радиосвязь. Радиопере-

дача и приём. 

Развитие средств связи в Челябинске. 10 

3.  Закон прямолинейного 

распространения света. 

Солнечный свет в явлениях природы. 10 

4.  Геометрическая оптика. 

Плоское зеркало. 

Оптические приборы в медицине и технике Челябинской об-

ласти. 

10 

5.  Призма. Спектроскоп. Использование спектрометрических приборов в промышлен-

ности Челябинска. 

10 

6.  Радиоактивность. Альфа 

-, бета- и гамма-

излучения. Период полу-

распада. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их послед-

ствия и привила безопасного поведения. 

10 

7.  Протонно-нейтронная 

модель ядра атома. 

Исследование проблемы использования ядерной энергетики в 

Челябинской области. 

10 

8.  Биологическое действие 

и применение ионизиру-

ющих излучений. Реше-

ние задач. 

Исследование уровня радиации на месте проживания. Работа 

с дозиметрами. 

10 

9.  Методы наблюдений и 

регистрации частиц в 

ядерной физике. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 10 

10.  Экологические проблемы 

работы атомных элек-

тростанций 

Вредное влияние радиации на человека. Изучение послед-

ствий радиоактивного следа ПО «Маяк». 

10 

 

 
2. Учебно – методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных материалов:  

Программа: Примерные программы основного общего образования по физике. Физика. Естествознание. Со-
держание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: Вен-
тана-Граф, 2007. 
Основной учебник: . Физика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А. А. Пинский, В. Г. Разумов-
ский, А. И. Бугаев и др.]; под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 
изд-во «Просвещение». – 6-е изд. - М. : Просвещение, 2011. 
Состав УМК представлен в приложении к рабочей программе по предмету «Физика». 
 
Контрольно-измерительные материалы: 
1.  Заботин В. А. Контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса «Физика и астрономия» в 
7 – 9 классах общеобразовательных учреждений: Кн. для учителя /В. А. Заботин, В. Н. Комиссаров. – М. Про-
свещение, 2007. 
2.  Марон, А. Е. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 8-е изд., – М. : 
Дрофа, 2011.  
3.  Ханнанов, Н. К. Физика. Тесты. 9 класс / Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова. – М. : Дрофа, 2009. 



6 
 

4.  ГИА-2016. Физика : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. Е. Е. Канзеевой. – М. : 
Национальное образование, 2011. 
Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

Формы контроля: входной, текущий (самостоятельная работа по решению задач, физический диктант, 
тестовая работа с выбором ответа, работа с физическим текстом, тематическая контрольная работа), итого-
вый. 

Банк КИМ представлен в приложении к рабочей программе и содержит спецификацию, критерии оцени-
вания и текст диагностической работы.  

 
3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Содержание учебного предмета Количество часов 

7класс 70 ч 

1. Физика и астрономия - науки о природе. 14 ч. 

2. Движение. 12 ч. 

3. Масса и сила. 12 ч. 

4. Энергия. 12 ч. 

5. Давление. 14 ч 

6. Резерв времени. 6 ч 

8класс 70 ч 

1. Электрический заряд. 5 ч 

2. Строение вещества. 7 ч 

3. Температура. 7 ч 

4. Внутренняя энергия. 13 ч 

6. Электрический ток. 9 ч 

7. Электрическая цепь. 9 ч 

8. Магнитное поле. 4 ч 

9. Электромагнитная индукция. 8 ч 

10. Резерв. 4 ч 

9класс-70 ч 

1. Механические колебания и волны. 7 ч 

2. Волны. 5 ч 

3. Электромагнитные колебания и волны. 6 ч 

4. Световые явления. 9 ч. 

5. Оптические приборы. 6 ч 

6. Движение небесных тел. Системы координат. 3 ч 

7. Законы Ньютона. 15 ч 

8. Атомное ядро. Ядерная энергетика. 11 ч 

9. Резерв времени. 8 ч 

8 класс 105 ч (физико-математический профиль) 

1.Электрические явления. 6 ч 

2.Строение вещества. 9 ч 

3.Температура. 7 ч 

4.Внутренняя энергия. 15 ч 

5.Тепловые машины. 4 ч 

6.Электрический ток. 15 ч 

7.Электическая цепь. 14 ч 

8.Магнитное поле. 8 ч 

9.Электромагнитные явления. 9 ч 
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4. Содержание учебного предмета (210 часов за три года обучения). 

химико – биологический класс, социально – научный класс. 
 

7 класс (70 ч.) 
 

1. Физика и астрономия - науки о природе (14 ч.) 
Природа и человечество. Физика. Астрономия как наука о небесных телах. Научные методы изучения приро-
ды. Экспериментальный метод. Закон отражения света. Зеркальный телескоп. Свободное падение тел. По-
нятие о физической теории на примере атомистики. Физическая величина. Измерение величин. Точность из-
мерений и вычислений. Метрическая система мер. Запись больших и малых чисел. 

2. Движение (12 ч.) 
Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Суточное движение небесных тел. Го-
дичное Солнце. Представления ученых древности о строении Солнечной системы. Гелиоцентрическая си-
стема Коперника. Материальная точка. Траектория. Координаты точки. Перемещение и путь. Равномерное и 
неравномерное движение. Скорость. График равномерного прямолинейного движения. Инерция.  

3. Масса и сила (12 ч.) 
Масса. Плотность вещества. Сила. Деформация. Закон Гука. Динамометр. Сложение сил, действующих по 
одной прямой. Сила. Тяжести. Вес.  

4. Энергия (12 ч.) 
Работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон сохранения энер-
гии. Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести. Потенциальная энергия деформиро-
ванной пружины. Кинетическая энергия и скорость. Преобразование механической энергии при свободном 
падении тела. Момент силы. Принцип действия рычажных весов. Закон сохранения энергии и «золотое пра-
вило» механики. Коэффициент полезного действия механизмов и машин. 

5. Давление (14 ч.) 
Давление и сила давления. Передача давления твердым телом, жидкостью и газом. Закон Паскаля. Гидрав-
лические машины. Давление жидкости и газа под действием силы тяжести. Сообщающиеся сосуды. Водо-
провод. Атмосферное давление. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воз-
духоплавание. 
Обучающиеся выполняют 9 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
Резерв времени – 6 ч. 

8 класс (70 ч.) 
 

1. Электрический заряд (5 ч.) 
Электрический заряд. Электроскоп. Проводники и изоляторы. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрон. 

2. Строение вещества (7 ч.) 
Химические элементы и соединения. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Атом. 
Ион. Строение электронных оболочек атомов. Молекула. Химическая связь. Газ. Плазма. Кристалл. Типы 
кристаллических связей. Жидкости. Аморфные тела. 

3. Температура (7 ч.) 
Диффузия. Броуновское движение. Температура и движение молекул. Явления, используемые для измере-
ния температуры. Плавление и кипение. Испарение  конденсация. Влажность воздуха. Термометр. Темпера-
турные шкалы. Градус. Абсолютная (термодинамическая) шкала температур. Особенности теплового расши-
рения воды.  
 

4. Внутренняя энергия (13 ч.) 

10.Полупроводники. Полупроводниковые приборы. 8 ч 

11. Резерв времени. 10 ч 

9 А класс 105 ч(физико-математический профиль)  

1.Колебания и волны. 30 ч 

2.Световые явления. 24 ч 

3.Законы Ньютона. 26 ч 

4.Ядерная энергетика. 15 ч 

5. Резерв времени. 5 ч 
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Закон сохранения энергии и тепловые явления. Внутренняя энергия. Работа и внутренняя энергия. Теплооб-
мен. Количество теплоты. Закон сохранения энергии и тепловые явления. Теплопроводность. Конвекция. 
Лучистый теплообмен. Необратимость тепловых процессов. Термодинамика и её законы.  

5. Тепловые машины (4 ч.) 
Тепловые двигатели и развитие техники. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Газовая турбина 
и реактивные двигатели. Коэффициент полезного действия теплового двигателя. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

6. Электрический ток (9ч.) 
Первоначальные сведения об электрическом токе. Электрическое поле и электрический ток. Электрический 
ток в металлических проводниках. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома. 

7. Электрическая цепь (9 ч.) 
Резисторы. Реостаты. Делители напряжения. Последовательное и параллельное соединение электрических 
устройств. Электрическая энергия. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электриче-
ского тока и его практическое применение. Меры безопасности при работе с электрическими приборами. 

8. Магнитное поле (4 ч.) 
Первоначальные сведения о магнетизме. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромаг-
нит. Электромагнитное реле. Действие магнитного поля на проводник с током и движущиеся заряды. Элек-
трический двигатель. Электроизмерительные приборы. 

9. Электромагнитная индукция (8 ч.) 
Электромагнитная индукция. Открытие Фарадея. ЭДС индукции. Правило Ленца. Переменный индукционный 
ток. Микрофон. Громкоговоритель. Индукционный генератор переменного тока. Трансформация переменного 
тока. Электростанции. Передача электроэнергии. Электроэнергетика и экология. 
10. Резерв (4 ч.) 
Обучающиеся выполняют 11 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
 

9 класс (70 ч.) 
 

1. Механические колебания и волны (7 ч.) 
Механические колебания. Колебания тела на пружине. Энергия тела в колебательном движении. Графиче-
ское представление гармонического колебания. Период колебаний пружинного маятника, амплитуда, частота. 
Математический маятник. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Син-
фазные колебания и колебания в противофазе. 

2. Волны (5 ч.) 
Что такое волна. Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Скорость упругих волн. Длина волны. 
Звуковые волны. Громкость. Высота тона. Резонанс в акустике. Эхо. Регистрация звуковых колебаний. Ха-
рактеристики звуковых колебаний. 

3. Электромагнитные колебания и волны (6 ч.) 
Конденсатор. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Энергия магнитного поля катушки с 
током. Электроемкость и индуктивность. Колебательный контур. Период свободных электромагнитных коле-
баний. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Радиосвязь. Радиопередача и радиоприём. 

4. Световые явления (9 ч.) 
Что такое оптика. Свет как электромагнитное излучение. Видимое и невидимое излучение. Цвет и частота 
волны. Интерференция света. Измерение длины световой волны. Закон прямолинейного распространения 
света. Тень и полутень. Пучок и луч. Солнечные и лунные затмения. Диффузное и зеркальное отражение 
света. Плоские и сферические зеркала. Фокус. Преломление света. Оптически более плотные и менее плот-
ные среды. Законы преломления света. Показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
и спектральное разложение. Сплошной и линейчатый спектры. Спектральный анализ. Происхождение линей-
чатых спектров. 

5. Оптические приборы (6 ч.) 
Геометрическая оптика. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Линза. Фокус линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила. Построение изображений в линзах. Недостатки линз. Оптические приборы. Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. Кино. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. Очки. Угол зре-
ния и его увеличение. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Фотоаппарат. Проектор. 
 

6. Движение небесных тел. Системы координат(3 ч.) 
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Положение материальной точки в пространстве и система координат. Продолжительность суток и календарь. 
Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих тел. Движение планет Солнечной си-
стемы. Законы Кеплера. 

7. Законы Ньютона (15 ч.) 
Перемещение - вектор. Действия над векторами. Скорость – вектор. Мгновенная скорость. Первый закон 
Ньютона. Инерциальная система отчёта. Принцип относительности. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Второй закон Ньютона – основной закон динамики.  Сила и измерение импульса. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Третий закон Ньютона. Равномерное дви-
жение материальной точки по окружности. Закон Всемирного тяготения. Движение планет и искусственных 
спутников. 

8. Атомное ядро. Ядерная энергетика (11 ч.) 
Планетарная модель атома. Радиоактивность: альфа, бета, гамма-излучения. Строение атомных ядер. Заря-
довое и массовое числа. Изотопы. Ядерное взаимодействие. Ядерные силы.  Энергия связи. Зависимость 
удельной энергии связи от массового числа. Деление ядер урана. Энергетический эффект. Цепная реакция. 
Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Энергия Солнца и звезд. Ионизирующие излучения, их биологи-
ческое действие. Защита от излучений. Дозиметрический контроль. Экологические проблемы работы атом-
ных электростанций. Закон радиоактивного распада. Период полураспада и активность нуклида. Методы 
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
9. Резерв времени – 8 ч 
Обучающиеся выполняют 7 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование) 

 
Содержание обучения 

280 часов за три года обучения для физико – математического класса 
 

7 класс (70 ч.) 
 

1. Физика и астрономия - науки о природе (14 ч.) 
Природа и человечество. Физика. Астрономия как наука о небесных телах. Научные методы изучения приро-
ды. Экспериментальный метод. Закон отражения света. Зеркальный телескоп. Свободное падение тел. По-
нятие о физической теории на примере атомистики. Физическая величина. Измерение величин. Точность из-
мерений и вычислений. Метрическая система мер. Запись больших и малых чисел. 

2. Движение (12 ч.) 
Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Суточное движение небесных тел. Го-
дичное Солнце. Представления ученых древности о строении Солнечной системы. Гелиоцентрическая си-
стема Коперника. Материальная точка. Траектория. Координаты точки. Перемещение и путь. Равномерное и 
неравномерное движение. Скорость. График равномерного прямолинейного движения. Инерция.  

3. Масса и сила (12 ч.) 
Масса. Плотность вещества. Сила. Деформация. Закон Гука. Динамометр. Сложение сил, действующих по 
одной прямой. Сила. Тяжести. Вес.  

4. Энергия (12 ч.) 
Работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон сохранения энер-
гии. Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести. Потенциальная энергия деформиро-
ванной пружины. Кинетическая энергия и скорость. Преобразование механической энергии при свободном 
падении тела. Момент силы. Принцип действия рычажных весов. Закон сохранения энергии и «золотое пра-
вило» механики. Коэффициент полезного действия механизмов и машин. 

5. Давление (14 ч.) 
Давление и сила давления. Передача давления твердым телом, жидкостью и газом. Закон Паскаля. Гидрав-
лические машины. Давление жидкости и газа под действием силы тяжести. Сообщающиеся сосуды. Водо-
провод. Атмосферное давление. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воз-
духоплавание. 
Обучающиеся выполняют 9 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
Резерв времени – 6 ч. 

8 класс (105 ч.) 
 

1.Электрические явления (6ч.) 
Электрический заряд. Электроскоп. Проводники и изоляторы. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрон. 
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2.Строение вещества (9 ч.) 
Химические элементы и соединения. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Атом. 
Ион. Строение электронных оболочек атомов. Молекула. Химическая связь. Газ. Плазма. Кристалл. Типы 
кристаллических связей. Жидкости. Аморфные тела.  

3.Температура (7 ч.) 
Диффузия. Броуновское движение. Температура. Явления, используемые для измерения температуры. 
Плавление и кипение. Термометр. Температурные шкалы. Градус. Абсолютная шкала температур. Особен-
ности теплового расширения воды.  

4.Внутренняя энергия (15 ч.) 
Закон сохранения энергии и тепловые явления. Внутренняя энергия. Теплообмен. Количество теплоты. Теп-
лопроводность. Конвекция. Лучистый теплообмен. Необратимость тепловых процессов. Термодинамика и её 
законы.  

5.Тепловые машины (4 ч.) 
Тепловые двигатели. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Типы ДВС. Холодильная установка. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

6.Электрический ток (15 ч.) 
Электрическое поле и электрический ток. Электрический ток в металлических проводниках. Сила тока. Элек-
трическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

7.Электическая цепь (14 ч.) 
Резисторы. Реостаты. Потенциометры. Последовательное и параллельное соединение проводников. Элек-
трическая энергия. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока и его 
практическое применение. Меры безопасности при работе с электрическими приборами. 

8.Магнитное поле (8 ч.) 
Первоначальные сведения о магнетизме. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Электромаг-
нитное реле. Действие магнитного поля на ток. Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы. 

9.Электромагнитные явления (9 ч.) 
Электромагнитная индукция. Открытие Фарадея. ЭДС индукции. Переменный индукционный ток. Микрофон. 
Индукционный генератор. Трансформатор. Электростанции. Передача электроэнергии. Электроэнергетика и 
экология. 

10.Полупроводники. Полупроводниковые приборы (8 ч.) 
Свойства полупроводников. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 
Электроны проводимости и дырки. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод и его примене-
ние. Полевой транзистор и его применение. 
Обучающиеся выполняют 12 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование) 
11. Резерв времени (10 ч.) 

9 класс (105 ч.) 
 

1.Колебания и волны (30 ч.) 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота. Синфазные колебания и колебания в противофазе. 
Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Скорость упругих волн. Длина волны. Звуковые волны. 
Громкость. Высота тона. Резонанс в акустике. Конденсатор и катушка с током. Электроемкость и индуктив-
ность. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Элементы 
радиотехники. Модуляция и демодуляция. Простейший радиоприемник. Полупроводниковый диод как детек-
тор. Полевой транзистор как усилитель. Космическая радиосвязь. Радиолокация. 

2.Световые явления (24 ч.) 
Свет как электромагнитное излучение. Видимое и невидимое излучение. Цвет и частота волны. Интерферен-
ция света. Измерение длины световой волны. Прямолинейное распространение света. Тень и полутень. Пу-
чок и луч. Солнечные и лунные затмения. Диффузное и зеркальное отражение света. Плоские и сферические 
зеркала. Фокус. Преломление света. Оптически более плотные и менее плотные среды. Законы преломления 
света. Показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Дисперсия и спектральное разложение. Лин-
за. Фокус линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила. Построение изображений в линзах. Недостатки 
линз. Оптические приборы. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Кино. Глаз. Близорукость и дальнозор-
кость. Очки. Угол зрения и его увеличение. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 

3.Законы Ньютона (26 ч.) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Сила и измерение импульса. Ускорение. Законы Ньютона. Инерциаль-
ная система отсчёта. Движение материальной точки по окружности. Закон Всемирного тяготения. 

4.Ядерная энергетика (15 ч.) 
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Строение атомных ядер. Зарядовое и массовое числа. Изотопы. Ядерное взаимодействие. Энергия связи. 
Зависимость удельной энергии связи от массового числа. Деление ядер урана. Энергетический эффект. Цеп-
ная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Энергия Солнца и звезд. Ионизирующие излучения, 
их биологическое действие. Защита от излучений. Дозиметрический контроль. Закон радиоактивного распа-
да. Период полураспада и активность нуклида. Дозиметрические единицы. Экологические проблемы ядерной 
энергетики. 
Обучающиеся выполняют 11 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
5. Резерв времени (5 ч.) 

5. Требования к уровню подготовки выпускников  

основного общего образования по физике. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 
магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, рабо-
та, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 
сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 
механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 
для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 
В результате изучения физики ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 
волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дей-
ствие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отраже-
ние, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпириче-
ские зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 
от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке це-
пи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, элек-
тромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-
ных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 
электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых прибо-
ров в квартире; рационального применения простых  механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 
 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, программно-
методическое и учебно-методическое обеспечение, банк КИМ для организации и проведения контроля 
по физике. 


