


 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

        

  Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

должны знать/понимать: 

 смысл понятий: электризация тел, два вида электрических зарядов, взаимодействие 

зарядов, электрическое поле, действие электрического поля на электрические заряды, 

проводники и диэлектрики, источники постоянного тока, носители электрических 

зарядов в металлах, электролитах и газах, последовательное и параллельное 

соединения проводников, магнитное поле тока, электромагнит, взаимодействие 

магнитов, магнитное поле Земли, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитные колебания, элементы геометрической оптики, отражение и 

преломление света, плоское зеркало, линза, построение изображений, даваемых 

линзой,  глаз как оптическая система; 

 смысл физических величин: постоянный электрический ток, сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, оптическая 

сила линзы, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, отражения и преломления света;  

должны уметь/применять:   

 наблюдать и описывать электризацию тел, взаимодействия магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление света;  

 объяснять эти явления;  

 производить измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы;  

 проводить простые физические опыты и экспериментальные исследования по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения 

проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

света от угла падения, угла преломления света от угла падения; 

 безопасно использовать бытовые приборы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для безопасного обращения с электробытовыми приборами;  

 предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока. 

          

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

должны знать/ понимать: 

 смысл понятий: механическое движение, относительность движения, путь, скорость, 

ускорение, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, сложение сил, 

реактивное движение, свободное падение, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

излучения, планетарная модель атома, состав атомного ядра, ядерные реакции, 

источники энергии Солнца и звезд, ядерная энергетика, дозиметрия, влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы, экологические проблемы работы 

атомных электростанций, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, 

планеты Солнечной системы, строение и эволюция Вселенной; 

 смысл физических величин: масса, плотность, сила, импульс, сила тяжести, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия взаимодействующих тел, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер; 



 смысл физических законов:  первого закона Ньютона, второго закона Ньютона, 

третьего закона Ньютона, сохранения импульса, всемирного тяготения, сохранения 

механической энергии, опытов Резерфорда;  

должны уметь/применять:  

 объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов 

сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения; 

 проводить простые опыты и экспериментальные исследования по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, 

ускорения свободного падения тел от их массы, силы упругости от удлинения;  

 законы физики при движении на транспорте и при переходе через дорогу; 

 определять время и стороны горизонта по положению звёзд и солнца. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости;  

 защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений;  

 для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

8 класс 

Электрические явления.  

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. За кон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и 

диэлектрики. Электрическое напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводника. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Носители   электрических   зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование явления взаимодействия электрических   

                                                   зарядов». 

Лабораторная работа № 2 «Измерение силы тока». 

Лабораторная работа № 3 «Измерение электрического напряжения с помощью  

                                                   вольтметра». 

Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости силы тока на участке цепи от  

                                                   напряжения». 

Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости электрического сопротивле- 

                                                   ния проводника от его длины и площади поперечного   

                                                   сечения». 

Лабораторная работа № 6 «Исследование связи между напряжениями на последова- 

                                                   тельно соединенных элементах цепи постоянного тока». 

Лабораторная работа № 7 «Исследование связи между силой тока в параллельно  

                                                   соединенных элементах цепи постоянного тока и силой  

                                                   тока в общей цепи». 

Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности электрического тока». 

Демонстрации: 

1.  Электризация тел. 

2.  Два рода электрических зарядов. 



3.  Устройство и принцип действия электроскопа. 

4.  Закон сохранения электрических зарядов. 

5.  Опыты с одноимённо и разноимённо заряженными султанами. 

6.  Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7.  Проводники и изоляторы. 

8.  Электростатическая индукция. 

9.  Поляризация диэлектриков.  

10. Устройство конденсатора.  

11. Наблюдение явления освобождения энергии электрического поля при разряде 

      конденсатора через электрическую лампу. 

12.  Источники постоянного тока. 

13.  Электрический ток в электролитах. 

14.  Электрические свойства полупроводников. 

15.  Электрический разряд в газах. 

16. Обнаружение   взаимодействия   проводников с током. 

17. Измерение силы тока амперметром. 

18. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой  

      электрической цепи. 

19. Измерение напряжения вольтметром. 

20. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его  

      длины, площади поперечного сечения и материала. 

21.  Реостат и магазин сопротивлений. 

22.  Зависимость  силы  тока  от  напряжения  на участке электрической цепи. 

 

Магнитные явления.  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного 

поля на провод ник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.  

Лабораторная работа № 9 «Изучение принципа действия электродвигателя  

                                                   постоянного тока». 

Демонстрации: 

1.  Магнитное поле тока. 

2.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

3.  Устройство электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны.  
Опыты   Фарадея.   Электромагнитная   индукция. 

Правило Ленца.  Самоиндукция.  Электрогенератор.  Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и  телевидения.   Свойства  

электромагнитных  волн. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Свет — электромагнитная волна. 

Демонстрации: 

1.  Электромагнитная индукция. 

2.  Правило Ленца. 

3.  Самоиндукция. 

4.  Устройство генератора постоянного тока. 

5.  Устройство генератора переменного тока. 

6.  Устройство трансформатора. 

7.  Передача электрической энергии.  

8. Электромагнитные колебания. 

9. Свойства электромагнитных волн. 



 

Оптические явления.  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало; 

Линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Лабораторная работа № 10 «Исследование зависимости угла отражения света от  

                                                     угла падения». 

Лабораторная работа № 11 «Исследование зависимости угла преломления света от  

                                                     угла падения». 

Лабораторная работа № 12 «Определение фокусного расстояния собирающей линзы  

                                                     и её оптической силы». 

 

Демонстрации: 

1.  Источники света. 

2.  Прямолинейное распространение света. 

3.  Отражение света. 

4.  Изображение в плоском зеркале. 

5.  Преломление света. 

6.  Ход лучей в собирающей линзе. 

7.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8.  Получение изображений с помощью линз. 

9.  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

10.  Модель глаза. 

11.  Дисперсия белого света. 

12.  Получение белого света при сложении пучков света разных цветов. 

 

 

9 класс 

Физика и физические методы изучения природы.  

Физический эксперимент. Моделирование явлений природы. Научные гипотезы. Физические 

законы и границы их применимости. Физическая картина мира. 

 

Законы механического движения.  

Система отсчёта. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение — векторная 

величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Графики 

зависимости модуля скорости и пути равноускоренного движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения.  

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном  

                                                   движении». 

Лабораторная работа № 2 «Определение центростремительного ускорения». 

 

Демонстрации: 

1.  Равноускоренное прямолинейное движение тела. 

2.  Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3.  Равенство сил действия и противодействия. 

 

Законы сохранения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 



Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы тепло энергетики. 

Возобновляемые источники энергии. 

Принцип работы тепловых машин. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Устройство и принцип действия 

холодильника. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение потенциальной энергии упруго деформиро- 

                                                   ванной пружины». 

Лабораторная работа № 4 «Исследование колебаний груза на пружине». 

 

Демонстрации: 

1.  Реактивное движение модели ракеты. 

2.  Устройство космической ракеты. 

3. Превращения энергии при механических колебаниях. 

4. Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

5. Устройство паровой турбины. 

6. Устройство холодильника. 

 

Квантовые явления.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-,  бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и 

синтез ядер. Ядерный реактор. Ядерная  энергетика. Термоядерные реакции.  Источники  

энергии Солнца и звёзд. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение естественного радиационного фона и исследо- 

                                                   вание радиактивности предметов». 

 

Демонстрация: 

Модель счётчика Гейгера. 

 

Строение и эволюция Вселенной.  
Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Доказательства движения Земли. Строение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Астрономические наблюдения. Звёзды и созвездия. Суточное вращение звёздного неба. 

 

Демонстрации: 

1. Глобус звёздного неба. 

2. Карта звёздного неба. 

В ходе изучения курса физики 9  класса предусмотрен тематический и итоговый контроль в 

форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных и лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Электрические явления. 30 

2. Магнитные явления. 13 

3. Электромагнитные колебания и волны. 6 

4. Оптические явления. 17 

5. Резерв. 2 

 Всего 68 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Физика и физические методы познания         

природы. 

1 

2. Законы механического движения. 22 

3. Законы сохранения. 17 

4. Квантовые явления. 13 

5. Строение Вселенной. 13 

6. Резерв. 2 

 Всего 68 

 


