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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие программы по физике для 7–9 классов основной школы составлены на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования (ФГОС). Данные программы входят в учебно-методические комплекты по физи-
ке для учащихся 7–9 классов (авторы учебников Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов и др), 
входящие в Федеральный перечень (издательство «Мнемозина», Москва). 

Содержание программ основного общего образования обусловлено, во-первых, за-
дачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями 
к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным со-
держанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрас-
тными особенностями обучаемых. 

Программы включают в себя следующие разделы: пояснительную записку с требо-
ваниями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 
часов, отводимого на их изучение; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса; 
примерную программу внеурочной деятельности. 

 
Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном 

и предметном уровнях. 
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биоло-
гии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содер-
жание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, пере-
чень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных 
работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаи-

мосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объ-

ектов и явлений природы; 
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
• формирование у учащихся умения наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием изме-
рительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребно-
стей человека. 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-
веческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен-

тированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, развитие умения предвидеть возможные результаты своих дейст-
вий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для 
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсаль-
ными  учебными  действиями: выдвижение гипотез для объяснения известных фактов,  
экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 
процессов или явлений; 

• формирование умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-
ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержа-
ние прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушать собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристически-
ми методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты изме-
рений, представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и формул, обнаружи-
вать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умение применять теоретические знания по физике на практике, в частности, для 
решения физических задач; 

• умение применять полученные знания для объяснения принципов действия важ-
нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспе-
чения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды; 
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• формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки для развития матери-
альной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавли-
вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, оты-
скивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперимен-
тальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные навыки, заключающиеся в умении докладывать результаты сво-
его исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использо-
вать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на кото-
рых основываются общие результаты, являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение 
тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, про-
цессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электриза-
ция тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отра-
жение и преломление света, дисперсия света, линейчатый спектр излучения газов; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, си-
лу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напря-
жение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние соби-
рающей линзы, оптическую силу линзы; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятель-
ного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от прило-
женной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкос-
новения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной жидко-
сти, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной 
температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, на-
правления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла паде-
ния света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на прак-
тике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 
закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с ко-
торыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспе-
чения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неиз-
вестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании исполь-
зования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 
Ниже прилагается основное содержание курса и тематическое планирование, рас-

считанное на 2 и на 3 ч в неделю (тематическое планирование, рассчитанное на 3 ч в неде-
лю, дано через косую дробную черту). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Физика и физические методы изучения природы 
 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измере-
ние физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Нау-
ка и техника. 

Демонстрации 
Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической 
искры. 

 
Механические явления 

 
Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-
торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Отно-
сительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-
фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускоре-
ние. 

Демонстрации 
1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
3. Свободное падение тел. 
4. Равноускоренное прямолинейное движение. 
5. Равномерное движение по окружности. 
 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Нью-
тона. 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 плава-
ния тел. 

Условия равновесия твердого тела. 
Демонстрации 
1. Явление инерции. 
2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 
3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 
4. Измерение силы по деформации пружины. 
5. Третий закон Ньютона. 
6. Свойства силы трения. 
7. Сложение сил. 
8. Явление невесомости. 
9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 
10. Барометр. 
11. Опыт с шаром Паскаля. 
12. Гидравлический пресс. 
13. Опыты с ведерком Архимеда. 
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Законы сохранения импульса и механической энергии. 
Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохране-

ния механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование ко-
лебаний в технике. 

Демонстрации  
1. Реактивное движение модели ракеты. 
2. Простые механизмы. 
3. Наблюдение колебаний тел. 
4. Наблюдение механических волн. 
5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 
 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердых тел. 

Демонстрации 
1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2. Модель хаотического движения молекул газа. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твердых тел. 
5. Повышение давления воздуха при нагревании. 
6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 
7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
 

Тепловые явления 
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. Экологиче-
ские проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 
1. Принцип действия термометра. 
2. Теплопроводность различных материалов. 
3. Конвекция в жидкостях и газах. 
4. Теплопередача путем излучения. 
5. Явление испарения. 
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 
7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электри-
ческое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 
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электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Пра-
вила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 
1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
3. Устройство и действие электроскопа. 
4. Закон сохранения электрических зарядов. 
5. Проводники и изоляторы. 
6. Электростатическая индукция. 
7. Устройство конденсатора. 
8. Энергия электрического поля конденсатора. 
9. Источники постоянного тока. 
10. Измерение силы тока амперметром. 
11. Измерение напряжения вольтметром. 
12. Реостат и магазин сопротивлений. 
13. Свойства полупроводников. 
 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Демонстрации 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 
5. Электромагнитная индукция. 
6. Правило Ленца. 
7. Устройство генератора постоянного тока. 
8. Устройство генератора переменного тока. 
9. Устройство трансформатора. 
 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отраже-

ние и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 
1. Свойства электромагнитных волн. 
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
3. Принципы радиосвязи. 
4. Прямолинейное распространение света. 
5. Отражение света. 
6. Преломление света. 
7. Ход лучей в собирающей линзе. 
8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
9. Получение изображений с помощью линз. 
10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
11. Модель глаза. 
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12. Дисперсия света. Разложение белого света призмой. 
13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
 

Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейча-

тые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия 
связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 
реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.  

Демонстрации 
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 
3. Дозиметр. 
 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 
и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 
1. Астрономические наблюдения. 
2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 
З. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС (70 / 1051 ч) 

 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне общеучебных действий) 

 
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (7 / 10 ч) 

 
Физические явления. Физика–наука 

о природе. Физические свойства тел. 
Физические величины и их измере-

ние. Физические приборы. 
Измерение длины. Время как харак-

теристика физических процессов. Измере-
ние времени. Международная система еди-
ниц. Погрешности измерений. Среднее 
арифметическое значение. 

Научный метод познания. Наблюде-
ние, гипотеза и опыт по проверке гипотезы. 
Физический эксперимент. 

Физические методы изучения приро-
ды. 

Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Физические 
законы. Физическая картина мира.  

Наука и техника. Физика и техника 

Наблюдение и описание физических 
явлений. 

Участие в обсуждении явления паде-
ния тел на землю. Высказывание предполо-
жения – гипотезы.  

Измерение расстояний и промежут-
ков времени. Определение цены деления 
шкалы прибора. 

Участие в диспуте на темы «Возник-
новение и развитие науки о природе», «Фи-
зическая картина мира и альтернативные 
взгляды на мир» 

 

 
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (4 / 6 ч)  

 
Атомное строение вещества. Тепло-

вое движение атомов и молекул. Диффузия. 
Броуновское движение. 

Взаимодействие частиц вещества. 
Строение газов, жидкостей и твердых тел. 
Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов. Свойства жидкостей и твердых тел 

Наблюдение и объяснение явления 
диффузии. 

Выполнение опытов по обнаруже-
нию действия сил молекулярного притяже-
ния. 

Объяснение свойств газов, жидко-
стей и твердых тел на основе атомной тео-
рии строения вещества. 

Наблюдение процесса образования 
кристаллов 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (55 / 85 ч) 

 

Движение и взаимодействие тел (22 / 33 ч)  
Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система от-
счета. Траектория движения и путь. 

Равномерное прямолинейное движе-

Расчет пути и скорости тела при рав-
номерном прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного 
движения. 

                                                 
1 Через дробную черту указано число часов, рассчитанное на 3 ч физики в неделю.  
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ние. Скорость равномерного прямолиней-
ного движения. Графики зависимости мо-
дуля скорости и пути равномерного движе-
ния от времени. 

Неравномерное движение. Средняя 
скорость. 

Явление инерции. Инертность тел. 
Масса. Масса–мера инертности. 
Методы измерения массы тел. Кило-

грамм. Плотность вещества. Методы изме-
рения плотности. 

Сила как мера взаимодействия тел. 
Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение 
силы по деформации пружины. Сила упру-
гости. Правило сложения сил. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. 

Равновесие тел. 
Момент силы. Условие равновесия 

рычага 
Центр тяжести тела. Условия равно-

весия тел 

Представление результатов измере-
ний и вычислений в виде таблиц и графи-
ков. 

Определение пути, пройденного за 
определенный промежуток времени, и ско-
рости тела по графику зависимости пути от 
времени при равномерном движении. 

Измерение массы тела и плотности 
вещества. 

Исследование зависимости удлине-
ния стальной пружины от приложенной 
силы. 

Экспериментальное определение 
равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы 
трения скольжения от площади соприкос-
новения тел и силы нормального давления. 

Экспериментальное определение 
центра тяжести плоского тела. 

Исследование условий равновесия 
рычага 

Давление. Закон Архимеда и плавание тел (16 / 24 ч)  
Давление. Атмосферное давление. 

Методы измерения давления. 
Закон Паскаля. Гидравлические ма-

шины. 
Закон Архимеда. Условия плавания 

тел 

Обнаружение существования атмо-
сферного давления. 

Объяснение причин плавания тел. 
Измерение силы Архимеда. 
Исследование условий плавания тел 

Работа и энергия (17 / 28 ч)  
Энергия. Кинетическая энергия. По-

тенциальная энергия взаимодействующих 
тел. Работа как мера изменения энергии. 
Мощность. Простые механизмы. Коэффи-
циент полезного действия. Методы измере-
ния работы и мощности. 

Закон сохранения механической 
энергии 

Измерение работы силы. Измерение 
кинетической энергии тела по длине тор-
мозного пути. 

Измерение энергии упругой дефор-
мации пружины. Экспериментальное срав-
нение изменения потенциальной и кинети-
ческой энергии тела при его движении по 
наклонной плоскости. 

Применение закона сохранения ме-
ханической энергии для расчета потенци-
альной и кинетической энергии тела. 

 Измерение мощности, КПД наклон-
ной плоскости и других простых механиз-
мов 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (3 ч) 
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8 КЛАСС (70 / 105 ч) 
 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне общеучебных действий) 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (17 / 26 ч) 
Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со скоро-
стью теплового движения частиц. Тепловое 
равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопровод-
ность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 
количества теплоты при теплообмене. 

Превращения вещества. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавле-
ния и парообразования. Испарение и кон-
денсация. Насыщенный пар. Влажность 
воздуха. Кипение. Зависимость температу-
ры кипения от давления. Удельная теплота 
сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в тепло-
вых процессах. Принцип работы тепловых 
машин. КПД теплового двигателя. Паровая 
турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. Ре-
активный двигатель. Принцип действия 
холодильника. Экологические проблемы 
использования тепловых машин 

Наблюдение изменения внутренней 
энергии тела при теплопередаче и работе 
внешних сил. 

Исследование явления теплообмена 
при смешивании холодной и горячей воды. 

Вычисление удельной теплоемкости 
вещества и количества теплоты при тепло-
передаче. 

Измерение удельной теплоты плав-
ления льда. 

Исследование тепловых свойств па-
рафина. 

Наблюдение изменения внутренней 
энергии воды в результате испарения. 

Вычисление количества теплоты при 
плавлении и кристаллизации, испарении и 
конденсации. Вычисление удельной тепло-
ты парообразования вещества. 

Измерение влажности воздуха по 
точке росы. 

Обсуждение экологических послед-
ствий применения двигателей внутреннего 
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (30 / 46 ч) 
Электризация тел. Два вида электри-

ческих зарядов. Взаимодействие зарядов. 
Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электриче-
ского поля на электрические заряды. Кон-
денсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Ис-
точники постоянного тока. Действия элек-
трического тока. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое сопротивление. 
Проводники, диэлектрики и полупроводни-
ки. Электрическая цепь. Закон Ома для уча-
стка электрической цепи. Последовательное 
и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Наблюдение явления электризации 
тел при соприкосновении. Объяснение яв-
ления электризации тел. 

Исследование действия электриче-
ского поля на тела из проводников и ди-
электриков. 

Сборка и испытание электрической 
цепи. 

Изготовление и испытание гальвани-
ческого элемента. 

Измерение силы тока в электриче-
ской цепи и напряжения на участке цепи. 

Измерение электрического сопро-
тивления. 

Исследование зависимости силы то-
ка в проводнике от напряжения на его кон-
цах. 
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Полупроводниковые приборы. Пра-

вила безопасности при работе с источника-
ми электрического тока. 

Взаимодействие постоянных магни-
тов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Маг-
нитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на про-
водник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. Электрогенера-
тор. 

Электромагнитные колебания. Пере-
менный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радио-
связи и телевидения. Свет – электромагнит-
ная волна. Влияние электромагнитных волн 
на живые организмы 

Измерение работы и мощности элек-
трического тока. 

Вычисление силы тока в цепи, рабо-
ты и мощности электрического тока. 

Объяснение явления нагревания про-
водников электрическим током. Изучение 
работы полупроводникового диода. 

Выполнение правил безопасности 
при работе с источниками электрического 
тока. 

Экспериментальное изучение явле-
ния магнитного взаимодействия тел. Изуче-
ние явления намагничивания вещества. 

Исследование действия тока в пря-
мом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаружение действия магнитного 
поля на проводник с током. 

Обнаружение магнитного взаимо-
действия токов. 

Объяснение принципа действия 
электродвигателя. 

Экспериментальное изучение явле-
ния электромагнитной индукции. 

Изучение работы генератора посто-
янного тока. 

Получение переменного тока враще-
нием катушки в магнитном поле. 

Экспериментальное изучение 
свойств электромагнитных волн 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (18 / 28 ч) 
Свойства света. Прямолинейное рас-

пространение света. Отражение и прелом-
ление света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход 
лучей через линзу. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Дисперсия света 

Экспериментальное изучение явле-
ния отражения света. 

Исследование свойств изображения в 
зеркале. 

Измерение фокусного расстояния 
собирающей линзы. 

Получение изображения с помощью 
собирающей линзы. Наблюдение явления 
дисперсии света 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 
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9 КЛАСС (70 / 105 ч) 
 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

(на уровне общеучебных действий) 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (11 / 18 ч) 
Механическое движение. Описание 

механического движения тел. Система от-
счета. Траектория движения и путь. Ско-
рость – векторная величина. Модуль век-
торной величины. Методы исследования 
механического движения. Методы измере-
ния скорости. 

Равномерное прямолинейное движе-
ние. Скорость равномерного прямолиней-
ного движения. Графики зависимости мо-
дуля скорости и пути равномерного движе-
ния от времени. 

Неравномерное движение. Мгновен-
ная скорость. Ускорение. Равноускоренное 
движение. Свободное падение. Зависимость 
модуля скорости и пути равноускоренного 
движения от времени. 

Графики зависимости модуля скоро-
сти и пути равноускоренного движения от 
времени. 

Равномерное движение по окружно-
сти. Центростремительное ускорение. 

Расчет пути и скорости тела при рав-
номерном прямолинейном движении. 

Измерение скорости равномерного 
движения. Представление результатов из-
мерений и вычислений в виде таблиц и гра-
фиков. 

Определение пути, пройденного за 
определенный промежуток времени, и ско-
рости тела по графику зависимости пути от 
времени при равномерном движении. 

Расчет пути и скорости при равноус-
коренном прямолинейном движении тела. 

Измерение ускорения свободного 
падения. 

Определение пути и ускорения дви-
жения тела по графику зависимости скоро-
сти равноускоренного прямолинейного 
движения тела от времени. 

Измерение центростремительного 
ускорения при движении тела по окружно-
сти с постоянной по модулю скоростью. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И СИЛЫ (16 / 25 ч) 
Явление инерции. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. 
Масса. Масса–мера инертности и 

мера способности тела к гравитационному 
взаимодействию. 

Методы измерения массы тел. Кило-
грамм. Сила как мера взаимодействия тел. 
Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение 
силы по деформации пружины. Сила упру-
гости. Правило сложения сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. 

Сила трения. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. 

Измерение массы тела. 
Вычисление ускорения тела, силы, 

действующей на тело, или массы тела на 
основе второго закона Ньютона. 

Исследование зависимости удлине-
ния стальной пружины от приложенной 
силы. 

Экспериментальное определение 
равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы 
трения скольжения от площади соприкос-
новения тел и силы нормального давления. 

Измерение силы взаимодействия 
двух  тел. 

Измерение силы всемирного тяготе-
ния. 

Экспериментальное определение 
центра тяжести плоского тела.  
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (10 / 16 ч) 
Импульс. Закон сохранения импуль-

са. Реактивное движение. 
Энергия. Кинетическая энергия. По-

тенциальная энергия взаимодействующих 
тел. Работа как мера изменения энергии. 
Мощность. Методы измерения работы и 
мощности. 

Закон сохранения механической 
энергии. 

Применение закона сохранения им-
пульса для расчета результатов взаимодей-
ствия тел. 

Измерение работы силы.  
Измерение энергии упругой дефор-

мации пружины.  
Применение закона сохранения ме-

ханической энергии для расчета потенци-
альной и кинетической энергии тела. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (9 / 13 ч) 
Механические колебания.  
Амплитуда, период и частота коле-

баний. Гармонические колебания. Превра-
щения энергии при колебаниях. Периоды 
колебаний нитяного и пружинного маятни-
ков. 

Механические волны. Виды механи-
ческих волн. Основные характеристики 
волн. Связь между скоростью волны, дли-
ной волны и частотой.  

Звук. Распространение и отражение 
звука. Громкость, высота и тембр звука. 

Исследование зависимости периода 
колебаний маятника от его длины и ампли-
туды колебаний.  

Исследование закономерностей ко-
лебаний груза на пружине. 

Вычисление длины волны и скорости 
распространения звуковых волн.  

АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО (9 / 13 ч) 
Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Линейчатые 
оптические спектры. Поглощение и испус-
кание света атомами. 

Строение и свойства атомных ядер. 
Состав атомного ядра. Зарядовое и массо-
вое числа. Ядерные силы. Дефект масс. 
Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. Период полураспада. 

Методы регистрации ядерных излу-
чений. 

Ядерная энергия. Ядерные реакции. 
Деление и синтез ядер.  

Источники энергии Солнца и звезд.  
Ядерная энергетика. 

Влияние радиоактивных излучений 
на живые организмы. Экологические про-
блемы работы атомных электростанций. 

Измерение элементарного электри-
ческого заряда. 

Наблюдение линейчатых спектров 
излучения. 

Наблюдение треков альфа-частиц в 
камере Вильсона. 

Обсуждение проблемы влияния ра-
диоактивных излучений на живые организ-
мы. 
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СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 / 6 ч) 
Видимые движения небесных све-

тил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. 

Состав и строение Солнечной систе-
мы. Физическая природа небесных тел Сол-
нечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 
Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Наблюдение суточного вращения 
звездного неба и ознакомление с созвез-
диями. 

Наблюдение движения Луны, Солн-
ца и планет относительно звезд. 

Подготовка к Государственной итоговой аттестации (5 / 9 ч) 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (5 / 4 ч) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОСНАЩЕНИЮ  КАБИНЕТА  ФИЗИКИ 
В  ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ 

ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
Для обучения учащихся основной школы в соответствии с программой необходима 

реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры 
процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и 
лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет фи-
зики должен быть обязательно оснащен полным комплектом демонстрационного и лабора-
торного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для 
основной школы. 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения 
всех изучаемых явлений, включенных в программу основной школы. Система демонстра-
ционных опытов при изучении физики в основной школе предполагает использование как 
классических аналоговых измерительных приборов, так и современных цифровых средств 
измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов по-
зволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом уча-
щихся к ним в любой момент времени. Это достигается путем хранения оборудования в 
шкафах, расположенных вдоль задней или боковой стены кабинета, или использования 
специализированных лабораторных столов с выдвижными ящиками. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 
молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 
• формированию у учащихся такого универсального учебного действия, как самостоя-
тельный подбор оборудования в соответствии с целью исследования; 
• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 
• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с со-
блюдением правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно закреплен-
ным на полу кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В от щита 
комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа сто-
лов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть 
подведено напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола размещается тумба с 
раковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную по-
верхность. 

В кабинете физики необходимо иметь: 
• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медика-
ментов; 
• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистра-
ции инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных 
волн, таблица приставок и единиц СИ. 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он 
должен быть снабжен системой полного или частичного затемнения. В качестве затемне-
ния удобно использовать рольставни с электроприводом. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную лаборантскую комнату для 
хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме 
лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть также оснащен: 
• комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором 
и интерактивной доской; 
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• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литерату-
рой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 
эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 
• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятель-
ных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 
• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, порт-
ретами выдающихся физиков. 
 

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ 
Внеурочные занятия призваны способствовать повышению интереса к изучению 

физики, развитию познавательных и творческих способностей учащихся, формированию 
умений применять полученные знания на практике. Достижению этих целей в большей 
мере способствует процесс самостоятельного познания мира, а не процесс передачи гото-
вых знаний. Поэтому на занятиях физического кружка, при организации самостоятельной 
работы учащихся над индивидуальными исследовательскими или конструкторскими про-
ектами целесообразно возможно чаще ставить школьника в положение не слушателя, а 
докладчика, первооткрывателя, изобретателя. Самостоятельно обнаружив явление, откры-
тое Архимедом, Ньютоном или Фарадеем за много лет до него, ученик испытывает эмо-
циональный подъем. «Открытие» известного в физике закона или изобретение способа из-
мерения физической величины для ученика является объективным доказательством его 
способности к самостоятельному творчеству, позволяет приобрести необходимую уверен-
ность в своих силах и способностях. 

При организации дискуссий с целью поиска возможного объяснения нового явления 
следует обратить внимание на тот факт, что творческий процесс связан с особым видом 
мышления — интуицией. Интуитивное решение проблемы – это догадка, не опирающаяся 
на последовательное логическое обоснование. Поэтому не следует сразу отбрасывать ре-
шение, которое ученик не готов объяснить. Многие открытия в физике получены сначала в 
виде интуитивной догадки, и лишь позднее им было найдено последовательное логическое 
обоснование или экспериментальное подтверждение. 

На развитие творческих способностей влияет характер педагогического общения 
учителя и учащихся в процессе обучения. Специфике внеурочных занятий соответствуют 
эвристические беседы, дискуссии, во время которых каждый имеет возможность высказать 
собственную точку зрения. 

Для многих школьников одним из стимулов к участию во внеурочных занятиях 
служит внимание к его личным достижениям со стороны учителя и товарищей. Поэтому 
важной задачей учителя является такая организация внеурочной работы, при которой каж-
дый его участник имеет возможность высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме, 
предложить свой вариант ее решения, получить внешнее признание успешности своей дея-
тельности. Кроме обсуждения различных вариантов решения задач, экспериментов и док-
ладов учащихся на внеурочных занятиях, полезно дать возможность участникам этих заня-
тий продемонстрировать свои достижения на уроках физики всему классу при изучении 
соответствующей темы, на школьных и межшкольных конкурсах творческих проектов 
учащихся. 

 
Примерная тематика внеурочных занятий 

Тема 1. Измерение физических величин 
Целью внеурочных занятий по этой теме является удовлетворение интереса учащих-

ся к практическим приложениям физики, самостоятельная познавательная и творческая 
деятельность при проведении экспериментов и исследований. Опыт такой деятельности 
позволит ученику убедиться в правильности своего выбора физики в качестве профильного 
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предмета, или изменить свой выбор и испытать свои способности в каком-то ином направ-
лении. 

Содержание занятий постепенно усложняется от формирования простых практиче-
ских умений к их творческому применению. На первом этапе рассматриваются методы из-
мерения физических величин, устройство и принципы действия измерительных приборов, 
способы обработки и представления результатов измерений. На втором этапе учащиеся 
могут испытать свои силы при самостоятельном выполнении индивидуальных эксперимен-
тальных заданий и конструкторских работ, посвященных исследованиям физических про-
цессов и явлений.  

На основе приобретения опыта самостоятельного использования физических изме-
рительных приборов у школьников вырабатывается чувство уверенности в своих способ-
ностях успешно взаимодействовать с предметами окружающего мира и разнообразными 
техническими устройствами. У них возникает желание разобраться в сущности физических 
явлений, что подталкивает к самообразованию. В завершение этого этапа обучения уча-
щиеся могут представить результаты своих исследований на классном или школьном кон-
курсе  творческих работ. 

 
 

Тема 2. Как делают открытия в физике? 
Данная программа внеурочных занятий ориентирована на знакомство учащихся с 

основными этапами развития физики и самостоятельное выполнение многих фундамен-
тальных опытов. По этой программе можно работать на протяжении трех лет с 7 по 9 класс 
или в любом из этих классов. 

Чтобы внеурочные занятия по физике в наибольшей степени способствовали разви-
тию творческих способностей, необходимо на этих занятиях ставить школьника в положе-
ние первооткрывателя. Не нужно думать, что предложение самостоятельно «открыть» из-
вестное физическое явление или известный закон окажется слишком легким или неинте-
ресным для ученика. Значительная часть знаний школьников имеет формальный характер, 
и предложение самостоятельно открыть известный им физический закон или явление вы-
зывает затруднения. Для выполнения таких заданий нужно понимать возникающие проти-
воречия и находить способы их разрешения, выходя за пределы системы имеющихся зна-
ний путем выдвижения гипотезы, находить способы экспериментального подтверждения 
или опровержения ее. Эмоциональное переживание процесса открытия является основой 
мотивации к занятиям, стимулятором самой умственной деятельности. 

Знакомство с историей важнейших научных открытий в физике и выполнение таких 
же опытов, какие впервые выполнили Архимед, Галилей, Торричелли, Паскаль, Бойль, 
Ньютон, Гальвани, Вольта, Ампер, Ом, Фарадей и другие знаменитые ученые, позволит 
учащимся осознать, что они способны самостоятельно исследовать свойства окружающего 
мира и сделать такие выводы из экспериментов, которые когда-то были важными научны-
ми открытиями. Возможно, внеурочные занятия пробудят у некоторых школьников жела-
ние попытаться сделать настоящее новое открытие. 

 
 

Тема 3. Как работает ... ? 
Возрастные особенности учащихся основной школы таковы, что для большинства из 

них наиболее привлекательными являются не теоретические занятия, а занятия с самостоя-
тельным выполнением опытов, с использованием разнообразных физических приборов. 
Необходимо помнить и о том, что физика как учебный предмет в основной общеобразова-
тельной школе призвана не только формировать научные представления об основных при-
родных явлениях и законах, но и знакомить учащихся с миром техники, созданным челове-
ком путем использования на практике достижений физики. Интерес учащихся к технике 
учитель физики должен рассматривать не как досадный факт конкуренции, а как один из 
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наиболее мощных мотивов  к изучению физики. Наиболее эффективно это средство может 
быть использовано на внеурочных занятиях по физике. 

Одним из возможных вариантов программы внеурочных занятий по физике, ориен-
тированных на знакомство с разнообразными практическими применениями достижений 
физики в технике, может служить программа «Как работает ... ?».  

Форма организации занятия может быть следующей. На первом занятии желательно 
обсудить перечень возможных тем на ближайшие 3— 4 занятия и распределить эти темы 
между учащимися по их выбору. На одно занятие можно планировать обсуждение 2—3 
сообщений. Сообщения могут быть индивидуальными или подготовленными группой из 
2—3 учащихся. Для подготовки таких сообщений наиболее простым может оказаться путь 
использования сети Интернет: достаточно в поисковой системе (например, Google.гu) сде-
лать запрос: «Как работает дизельный двигатель?»  или «Как работает транзистор?», и вы 
получите десятки вариантов ответов на поставленный вопрос. Трудность будет связана с 
выбором лучшего варианта ответа, достаточно простого, с наглядными иллюстрациями. 
Иллюстрации можно использовать в презентации, подготовленной учащимися. 

После обсуждения сообщения желательно продемонстрировать реальный техниче-
ский объект или его модель в действии. Возможность такого прямого знакомства с техни-
ческим объектом должна служить одним из критериев при выборе тем сообщений. 

 


