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Пояснительная записка 
             Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГООС) (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

       В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного 

на изучение физики в основной школе, составляет 204 учебных часа. В том числе в 7, 8, 9 

классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Курс физики в программе 

основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

 

                                        Содержание учебного предмета (204 часа) 
                                      Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

          Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

           Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения 

стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы. Физические приборы. 

          Лабораторные работы  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

                                                        Механические явления (57 часов) 

      Механическое движение. Относительность движения. Системы отсчёта. Траектория. Путь 

— скалярная величина. Скорость. Перемещение — векторная величина. Модуль вектора 

перемещения. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Неравномерное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Центростремительное ускорение. 

      Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила 

упругости. Методы измерения сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Сила трения. Момент силы. Условие равновесия рычага. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение.  

       Работа. Мощность. Энергия. Виды энергии. Закон сохранения  механической энергии. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

       Давление. Атмосферное давление. Измерение давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

      Механические колебания и волны. Период. Частота. Амплитуда колебаний. 

Математический и пружинный маятники. Длина волны. Звук. Характеристики звука. Резонанс. 

                Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Свободное падение тел. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

Измерение силы по деформации пружины. 
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Третий закон Ньютона. 

Свойства силы трения. 

Барометр. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Наблюдение колебаний тел. 

Наблюдение механических волн. 

Реактивное движение. 

Превращение механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади. 

             Лабораторные работы  
Измерение ускорения свободного падения. 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение архимедовой силы. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение колебаний маятника. 

 

                                                         Тепловые явления (33 часа) 

    Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Броуновское 

движение. Диффузия. Модели строения газов, жидкостей, твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.                                                              Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со средней 

скоростью  теплового хаотического движения частиц. 

    Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Плавление и кристаллизация.  Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Теплота сгорания топлива.  Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

                Демонстрации: 

Диффузия в растворах и газах, в воде. 

Модель хаотического движения молекул в газе. 

Модель броуновского движения. 

Сцепление твердых тел. 

Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
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Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

                  Лабораторные работы  
Измерение размеров малых тел. 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Измерение влажности воздуха. 

Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

 

                                           Электрические и магнитные явления (30 часов) 

      Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники и диэлектрики. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

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

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Электрическая цепь. Направления 

электрического тока. Соединение проводников. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока. 

     Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.  Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник 

с током.  Сила Ампера. Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

                         Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электростатическая индукция. 

Источники постоянного тока. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Устройство генератора постоянного тока. 

 

                  Лабораторные работы  

Измерение силы электрического тока. 

Измерение электрического напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение электрического сопротивления проводника. 

Измерение мощности электрического тока. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

                                                   Электромагнитные колебания и волны (40 часов) 

       Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.       Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Самоиндукция. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстоянии. Принципы радиосвязи и телевидения. 

     Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения и преломления.  Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 
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расстояние и оптическая сила линзы.Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Дисперсия 

света. 

           Демонстрации: 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

              Лабораторные работы  
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Изучение явления электромагнитной индукции 

 

                                                           Квантовые явления (23 часа) 

    Строение атома. Планетарная модель атома. 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: 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

                                 

Планируемые результаты изучения курса физики 
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах 

(в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

 Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс; 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды); 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
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тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие 

с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды; 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 

8-м классе является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

       Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
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работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы. 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 

влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или  

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения 

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы,  
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика»   в 9-м 

классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое 

отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план м сложный 

план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
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Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, свободное падение, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения (описания) 

 физических понятий: относительность движения, первая космическая скорость, реактивное 

движение;  

физических моделей: материальная точка, система отсчёта;  

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 

мгновенная скорость, ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость 

и ускорение при равномерном движении по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии; 

 применение законов для решения задач; 

 умение определять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного и пружинного маятников, резонанс, механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук; 

физических величин: амплитуда, период, частота, собственная частота колебательной 

системы, высота, громкость звука, скорость звука; 

 владение экспериментальными методами определения зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины нити; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, радиоактивность, радиоактивное излучение; 

 умения давать определения (описания) физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

колебания, электромагнитные волны, радиосвязь, видимый свет; 

 знание формулировок, понимание смысла и умения применять законы 

преломления света и правило Ленца; 

 знание и способность давать определения (описания) физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета-, гамма- частицы; 

физических моделей: модели строения атома предложенной Эрнестом Резерфордом; 
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                                                Тематическое планирование курса 
  

 

№ 

Количество часов, отведённых на изучение физики в основной 

школе 

Тема (раздел)/класс  

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

Всего  

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

 

    4 ч 
 

      - 

 

      - 

 

     4 ч 

 

 

2. Механические явления     56 ч       -    38 ч    94 ч 

3. Тепловые явления     6 ч     24 ч     -    30 ч 

4. Электрические и 

магнитные явления 
 

     - 

    

    33 ч 
 

     - 

 

    33 ч 

5. Электромагнитные 

колебания и волны. 

     -    

      9 ч 

 

   13 ч 

 

   22 ч 

6. Квантовые явления      -       -    15 ч     15 ч 

7. Итоговое повторение     2 ч      2 ч     2 ч     6 ч 

       Всего    68 ч      68 ч     68 ч    204 ч 

 Из них:     

 Лабораторные работы    9 ч      10 ч     6 ч      25 ч 

 Контрольные работы    4 ч      5 ч      5 ч      14 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


