
 



 

Рабочая программа  рассчитана на изучение базового курса физики 
учащимися 8-9 классов в течении 134 часа (в VIII классе - 68 учебных часов 
из расчета 2 часа в неделю и в IX классе - 66 учебных часов из расчета 2 часа 
в неделю) в соответствии с учебным планом школы. Программа 
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по физике. Преподавание предмета 
«Физика» в 7-9 классе ориентировано на использование учебников А.В. 
Перышкина «Физика 7, 8, 9 классы» для общеобразовательных учреждений.- 
М.: Дрофа. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 
общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 
следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью. 

Способность понимать точку зрения собеседника и  
признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств. 

 
 

В результате изучения физики 8 класса 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: работа, 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; закона 
сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 
заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 
уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 
поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление света; 

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

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 
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, электромагнитных 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 данных, 
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 приборов в квартире; 

 
В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. 

электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.  
• смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая 

энергия, потенциальная энергия. 
• смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения 

импульса, и механической энергии.. 
уметь:  

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические 
колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. 
электромагнитную индукцию, 

• использовать физические приборы для измерения для измерения 
физических величин: расстояния. промежутка времени.  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и 
выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. 
периода колебаний от длины нити маятника. 

• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых представлений 
• решать задачи на применение изученных законов 
использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 
 

Тематический план 
8 класса (2часа в неделю, 68 часов) 

 
Тема Количество 

часов 
Кол-во 

лабораторных 
работ 

Кол-во 
контрольных 

работ  
Тепловые явления 12 3 1 

 
Изменение агрегатных 

состояний вещества 
11 1 1 

Электрические явления 27 5 1 
Электромагнитные явления 7 2 1 

Световые явления 9 3 - 
      Повторение          2 

 
 - 

Всего   68 14 4 
 

    1. Тепловые явления (12 ч) 



Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 
движения его молекул. Внутренняя энергия.  Два способа изменения 
внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

           Лабораторные работы: 
 Лабораторная работа № 1.Исследование изменения со временем 
температуры остывающей воды. 
 Лабораторная работа №2. Сравнение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры. 
Лабораторная работа №3. Определение удельной теплоемкости твердого 
тела. 

   2. Агрегатные состояния веществ (11 ч) 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. Холодильник.                  Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 
Лабораторная работа № 4 Измерение относительной влажности воздуха. 
3 Электрические явления (27 ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два 
вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. 
Электрон. 
Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 
Проводники и непроводники электричества. 
Действие электрического поля на электрические заряды. 
Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 
Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 
Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. 
Амперметр. Измерение силы тока. 
Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 
Зависимость силы тока от напряжения. 
Сопротивление. Единицы сопротивления. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 
Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 



Реостаты. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 
электрического тока 
Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 
Мощность электрического тока. 
Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 
Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 
Нагревание проводников электрическим током. 
Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Короткое замыкание. 
Предохранители. 
Лабораторные работы 
Лабораторная работа №5. Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока в ее различных участках. 
Лабораторная работа №6. Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи. 
Лабораторная работа №7. Регулирование силы тока реостатом. 
Лабораторная работа №8. Измерение сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра. 
Лабораторная работа №9. Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе. 
       4. Электромагнитные явления (7 ч) 

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

               Лабораторные работы 
Лабораторная работа №10. Сборка электромагнита и испытание его 

действия. 
Лабораторная работа №11. Изучение двигателя постоянного тока (на 
модели). 
      5. Световые явления (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых 
тонкой линзой. Оптическая сила линзы.     Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №12. Исследование зависимости угла отражения от 
угла падения света. 
Лабораторная работа №13 Исследование зависимости угла преломления от 
угла падения света. 
Лабораторная работа №14. Измерение фокусного расстояния собирающей 
линзы. Получение изображений. 



        Повторение(4 ч) 
 

Тематический план 
9класса (2часа в неделю, 66 часов) 

 
Тема Коли 

чество 
часов 

Кол-во 
лабораторных 

работ 

Кол-во 
Контроль 

ных 
работ  

Законы 
взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 

Механические 
колебания и волны. 

Звук. 

11 2 1 

Электромагнитное 
поле 

13 2 - 

Строение атома и 
атомного ядра 

16 3 1 

Всего 66 6 4 
 
1. Законы взаимодействия и движения тел(26ч) 
Механическое движение. Определение координат движущегося тела. 
Прямолинейное равномерное движение. 
Прямолинейное равноускоренное движение. 
Законы Ньютона 
Криволинейное движение. 
Закон сохранения импульса. 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения» 
 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 
 
2. Механические колебания и волны. Звук.(11ч) 
Колебательное движение. Виды колебаний. Величины, характеризующие 
колебательные движения 
Распространение колебаний в среде. Волны. Виды волн. 
Звуковые волны. Величины, характеризующие звуковые волны. 
Интерференция звука. 
Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины» 
Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты 
свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 
3. Электромагнитное поле(17ч) 
Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и 
неоднородное магнитное поле. Правило левой руки. 
Явление электромагнитной индукции 
Электромагнитная природа света. 
Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 



Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
4. Строение атома и атомного ядра(12ч) 
Модели атомов. Радиоактивность как свидетельство сложного строения 
атомов. Опыт Резерфорда. 
Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Альфа и 
бета-распад. 
Деление ядер урана. Ядерный реактор. Атомная энергетика 
Термоядерная реакция. 
Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 
фотографии треков» 
Лабораторная работа № 8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям» 
Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром» 
 


