


8—9 классы, физика 

 

Пояснительная записка 

      Общая характеристика учебного предмета 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

      Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

      Цели изучения физики 

      Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование 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; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

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 элементу общечеловеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 



повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

      Место предмета в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах — по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Примерная 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 естественно-научных 

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, развитие способности 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 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, 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; 

      •  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; 

      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, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 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 эмпирические 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 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 естественно-научного 

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; 

      •  рационального применения простых механизмов; 

      •  оценки безопасности радиационного фона. 

 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 



-  владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результата 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результата и делать выводы; 

-   владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 

 - владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля".  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс (72 ч). 
 

 

Тепловые явления (21 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

 Плавление и отвердеваниекристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании во-ды разной температуры. 

2. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (23 ч) 

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

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Реостаты. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.  

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы токов ее различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. 



4. Измерение мощности тока. 

5. Изучение  цепи с последовательным и параллельным соединением сопротивлений. 

 

 

Электромагнитные явления (7 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Сила Ампера. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Годовая контрольная работа. 

 

Лабораторный практикум (6 ч) 

1. Изучение тонкой линзы. 

2. Измерение показателя преломления воды. 

3. Изучение полного внутреннего отражения. 

4. Проверка уравнения теплового баланса. 

5. Изучение электрической цепи. 

Зачет по лабораторному практикуму. 

 

Резерв (4 ч) 

 

 

9 класс (68 ч) 

 

 Законы взаимодействия и движения тел (44 часа) 
 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Движение по окружности. 

Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета.  



Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Сила трения. Сила упругости. Закон Гука. 

Свободное падение. Вес. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механических 

процессах. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Изучение равноускоренного движения. 

2. Измерение силы трения. 

3. Изучение закона Гука. 

4. Измерение коэффициента жесткости различных пружин. 

 

Механические колебания и волны. Звук. (8 часов) 
 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. (Гармонические 

колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5. Изучение свойств математического маятника. 

 

Электромагнитное поле (7 часов) 
 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Опыт Эрстеда. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Сила Ампера. Электродвигатель.  Сила Лоренца. Циклотрон.  

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Магнитное поле Земли.  

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 
 

 

Строение атома и атомного ядра (3 часа) 
 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  

Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Период полураспада.  

Протонно-нейтронная модель ядра.  Изотопы. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций.  

 

Лабораторный практикум  (4 часа) 
 



1. Эксперименальная проверка закона сохранения импульса. 

2. Изучение электромагнитной индукции. 

3. Изучение свойств звука с использованием программ обработки звука. 

4. Изучение свойств пружинного маятника. 

 

 

Резерв (2 часа) 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

8 класс. 
 

1. Тепловые явления — 21 час 

 

2. Электрические явления — 23 часа 

3. Электромагнитные явления — 7 часов 

4. Световые явления — 11 часов  

5. Лабораторный практикум — 6 часов 

    Резерв — 4 часа. 

 

Всего — 72 часа. 
 

9 класс 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел — 44 часа 

2. Механические колебания и волны. Звук — 8 часов 

3. Электромагнитное поле — 7 часов 

4. Строение атома и атомного ядра — 3 часа 

5. Лабораторный практикум — 4 часа 

    Резерв — 2 часа 

 

Всего 68 часов. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

8 класс 

 

1. Физика. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин - М.: 

Дрофа, 2015. 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Кабардин О.Ф. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 

классах общеобразовательных учреждений: Дидакт. Материал / О.Ф.Кабардин, 

С.И.Кабардина, В.А.Орлов. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 1995. 

4. Горев Л.А.  Занимательные опыты по физике М.Просвещение.2012  

 

9 класс 

 



1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник - М.: Дрофа, 2009, 2011.  

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2017.  

4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике 

для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011.  

5.  Физика. Механика. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Г.Я. Мякишева. 2010 

год. 

6. Физика. Задачник. Рымкевич А.П. 2013 год. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

3. Уроки физики с использованием Интернета. 

http://www.phizinter.chat.ru/ 
4. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

5. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

6. Сайт ФИПИ  http://www.fipi.ru/ 

7. Решу ОГЭ https://phys-oge.sdamgia.ru/ 
8. Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 
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