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Рабочая программа курса физики для 7-9 классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» раз-
работана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования образовательного учреждения, 
Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011, Кабардин О. Ф. Физика. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7—9 классы: пособие для учителей общеоб-
разоват. организаций / О. Ф. Кабардин. — 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2013, поло-
жения «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. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 
знания, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейше-
го развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулиро-
вать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моде-
лей физические законы; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобре-
тений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятель-
ности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на примерах 
выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-
ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию 
в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нём ответы на вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

 овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего исследования, участво-
вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и дру-
гие источники информации;РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 

 сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
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Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физиче-
ских законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять ре-
зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между фи-
зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

7класс: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как колебания нитяного и пружин-
ного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, ма-
лая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлажде-
ние жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил. 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 
кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теп-
лоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха. 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального дав-
ления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 
объёма газа от давления при постоянной температуре. 

 понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда. 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 
использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших технических 
устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

8класс 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 
дисперсия света. 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивле-
ния проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукцион-
ного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов: закона сохранения электрического заряда, закона 
Ома для участка цепи, закона Джоуля - Ленца и умение применять их на практике; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 
использованием полученных знаний; 
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 владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших технических 
устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

9класс 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, коле-
бания нитяного и пружинного маятников, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального дав-
ления, периода колебаний маятника от его длины; 

 понимание смысла основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона всемирного 
тяготения, закона сохранения импульса, закона сохранения энергии; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с 
использованием полученных знаний; 

 владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины 
в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

 умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших технических 
устройств; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Механические явления 
Выпускник научится: распознавать механические явления и объяснять на основеимеющихся зна-
ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окруж-
ности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резо-
нанс, волновое движение;описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения;при описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-
ную физическую величину с другими величинами; анализировать свойства тел, механические явле-
ния и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон все-
мирного тяготения, равнодействующая сила, первый, второй и третий законы Ньютона, закон сохра-
нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-
лировку закона и его математическое выражение; различать основные признаки изученных физиче-
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ских моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;решать задачи, используя физи-
ческие законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 
первый, второй и третий законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): 
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 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 окружаю-
щей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах, использования возобновляемых источников энергии, экологических 
последствий исследования космического пространства; различать границы применимости физиче-
ских законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-
ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использо-
вания частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); владеть приёмами поиска и формулиро-
вания доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-
ленных фактов; находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления и строение вещества 
Выпускник научится: распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 
тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-
ность воздуха, различные способы теплопередачи; описывать изученные свойства тел и тепловые 
явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теп-
лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-
ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; анали-
зировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; разли-
чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; различать основные при-
знаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; решать задачи, используя закон сохране-
ния энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теп-
лоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плав-
ления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму-
лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о тепловых явлениях в повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-
де; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях; различать границы применимости физических законов, понимать все-
общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-
цессах) и ограниченность использования частных законов; владеть приёмами поиска и формулиро-
вания доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-
ленных фактов; находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
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блему на основе имеющихся знаний о тепловых  явлениях  с  использованием  математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-
ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индук-
ция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отра-
жение и преломление света, дисперсия света; описывать изученные свойства тел и электромагнит-
ные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-
ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать фи-
зический смысл и указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-
чинами; анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Лен-
ца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления све-
та; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; решать 
задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и фор-
мулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстоя-
ние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последователь-
ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять физи-
ческие величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: использовать знания об электромагнитных явлени-
ях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-
ми устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-
жающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний об электро-
магнитных явлениях; различать границы применимости физических законов, (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля - Ленца и др.);  владеть приёмами построения физических моделей, поиска и 
формулирования доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-
ски установленных фактов; имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-
тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения;указывать формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; анализировать кванто-
вые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохране-
ния электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и погло-
щения света атомом; выделять основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-
тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: использовать полученные знания в повседневной 
жизни при обращении с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр) для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить энергию свя-
зи атомных ядер с дефектом массы; приводить примеры влияния радиоактивных излучений на жи-
вые организмы; понимать принцип действия дозиметра; понимать экологические проблемы, возни-
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кающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 
Выпускник научится: различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звёзд; понимать различия между гелиоцентрической и геоцен-
тричнской системой. 
Выпускник получит возможность научиться: указывать общие свойства и различия планет зем-
ной группы и планет-гигантов, малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться кар-
той звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; различать основные характеристики звёзд 
(размер, цвет, температура); соотносить цвет звезды с её температурой; различать гипотезы о про-
исхождении Солнечной системы. 

 
2.Содержание учебного предмета(210 часов за три года обучения). 

7 класс (70 ч.) 
1.Физика и физические методы изучения природы. (4 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические величины и их измерение. Фи-
зика как экспериментальная наука. Физические явления и их описание. Метод научного познания: 
наблюдение, гипотеза, опыт (эксперимент), теория Физические величины. Физические приборы. Ме-
тоды измерения расстояний и времени. Погрешности измерений. Международная система единиц 
(СИ). Произведение расчётов при косвенных измерениях. Ознакомление с понятием погрешности 
измерений. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физи-
ческих величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

2. Механические явления. (39 ч.) 
Кинематика. Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-
торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относитель-
ность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимо-
сти пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 
Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Динамика.  Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — ска-
лярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Центр тяжести. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия 
равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии.  Механические колебания и волны. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потен-
циальная энергия. 
Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. Механические колебания. Резонанс. Механи-
ческие волны. Звук. Использование колебаний в технике. 
3. Строение вещества и тепловые явления. (22 ч). 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и вза-
имодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёр-
дых тел. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования 
энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Обучающиесявыполняют 17 лабораторных работ:(см. календарно-тематическое планирование) 

4. Резерв времени (5 ч). 
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8 класс (70 ч) 
1. Электрические и магнитные явления (38 ч) 

Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Постоянный электрический 
ток. Сила  тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Электрический 
ток в различных средах. Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле  тока. Действие 
магнитного поля на движущиеся заряды и на проводники с током. Электромагнитная индукция. 
Электродвигатель. Электрогенератор. Трансформатор. Постоянные магниты. Взаимодействие маг-
нитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 

2. Электромагнитные колебания и волны (12 ч) 
Переменный ток. Производство и передача электроэнергии. Электромагнитные колебания и волны. 
Элек-тромагнитная волна. Теория Максвелла. Опыты Герца. Скорость распространения электро-
магнитных волн. Частота и длина волны. Источники и приёмники электромагнитных волн. Свойства 
и применение различных электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

3. Оптические явления (14 ч) 
Свет — электромагнитная волна. Отражение и преломление света. Явление преломления света. 
Угол падения и угол преломления. Оптическая плотность среды. Обратимость световых лучей при 
переходе через границу сред. Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила. Глаз. Оптические приборы. 
Явление дисперсии света. Сплошной спектр белого света. Дисперсия в призме. Радуга как физиче-
ское явление. 
4. Резерв — 6 ч 
Обучающиеся выполняют 23 лабораторные работы: (см. календарно-тематическое планирование). 
 

8 А-класс (105 ч) 
1. Электрические и магнитные явления (58 ч) 

Электрический заряд. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Постоянный электрический 
ток.Сила тока. Сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Электрический 
ток в различных средах. Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле  тока. Действие 
магнитного поля на движущиеся заряды и на проводники с током. Электромагнитная индукция. 
Электродвигатель. Электрогенератор. Трансформатор. Постоянные магниты. Взаимодействие маг-
нитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 

2. Электромагнитные колебания и волны (16 ч) 
Переменный ток. Производство и передача электроэнергии. Электромагнитные колебания и волны. 
Электромагнитная волна. Теория Максвелла. Опыты Герца. Скорость распространения электромаг-
нитных волн. Частота и длина волны. Источники и приёмники электромагнитных волн. Свойства и 
применение различных электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

3. Оптические явления (23ч) 
Свет — электромагнитная волна. Отражение и преломление света. Явление преломления света. 
Угол падения и угол преломления. Оптическая плотность среды. Обратимость световых лучей при 
переходе через границу сред. Закон преломления света. Абсолютный и относительный показатели 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила. Глаз. Оптические приборы. 
Явление дисперсии света. Сплошной спектр белого света. Дисперсия в призме. Радуга как физиче-
ское явление. 

4. Резерв — 8 ч 
Обучающиеся выполняют 23 лабораторные работы: (см. календарно-тематическое планирование). 
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9 класс (105 ч.) 
1.Колебания и волны (30 ч.) 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота. Синфазные колебания и колебания в проти-
вофазе. 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 индуктивность. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Ско-
рость электромагнитных волн. Элементы радиотехники. Модуляция и демодуляция. Простейший 
радиоприемник. Полупроводниковый диод как детектор. Полевой транзистор как усилитель. Косми-
ческая радиосвязь. Радиолокация. 

2.Световые явления (24 ч.) 
Свет как электромагнитное излучение. Видимое и невидимое излучение. Цвет и частота волны. Ин-
терференция света. Измерение длины световой волны. Прямолинейное распространение 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 ме-
нее плотные среды. Законы преломления света. Показатель преломления. Полное внутреннее от-
ражение. Дисперсия и спектральное разложение. Линза. Фокус линзы. Фокусное расстояние и опти-
ческая сила. Построение изображений в линзах. Недостатки линз. Оптические приборы. Фотоаппа-
рат. Проекционный аппарат. Кино. Глаз. Близорукость и дальнозоркость. 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. 
Инерциальная система отсчёта. Движение материальной точки по окружности. Закон Всемирного 
тяготения. 

4.Ядерная энергетика (15 ч.) 
Строение атомных ядер. Зарядовое и массовое числа. Изотопы. Ядерное взаимодействие. Энергия 
связи. Зависимость удельной энергии связи от массового числа. Деление ядер урана. Энергетиче-
ский эффект. Цепная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Энергия Солнца и звезд. 
Ионизирующие излучения, их биологическое действие. Защита от излучений. Дозиметрический кон-
троль. Закон радиоактивного распада. 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.) 
 
3. Тематическое планирование с указанием часов, необходимых на изучение каждой темы. 
 

Содержание учебного предмета Количество часов 

7класс 

1.Физика и физические методы изучения приро-

ды.  

4 

2. Механические явления  39  

3. Строение вещества и тепловые явления  22  

4. Резерв времени  5  

8класс 

1. Электрические и магнитные явления. 38 

2. Электромагнитные колебания и волны. 12  
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Календарно-тематическое планирование, программно-методическое обеспечение, перечень контрольно – 
измерительных материалов представлены в приложении к рабочей программе по предмету «Физика». КИМ 
для тематического и итогового контроля содержит спецификацию, критерии оценивания и текст диагностиче-
ской работы. Состав УМК представлен в приложении к рабочей программе по предмету «Физика». 

3. Оптические явления. 14 

4. Резерв. 6  

8 А класс  

1. Электрические и магнитные явления. 58 

2. Электромагнитные колебания и волны. 16 

3. Оптические явления. 23 

4. Резерв. 8 

9класс 

1. Физика и физические методы изучения приро-
ды. 

2 

2. Законы механического движения 25  

3. Законы сохранения 16 

4. Квантовые явления 14  

5. Строение и эволюция Вселенной 6 

6. Резерв времени 7 


