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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образо-

вания по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), примерной про-

граммы основного общего образования по физике и программы по физике  автора А. Е. 

Гуревича (ФИЗИКА 7-9 классы (углубленный уровень)). 

 Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки 

в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития научно – 

технического прогресса. 

Обучение физике в школе служит общим целям образования и воспитания личности: 

вооружить учащихся знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к практиче-

ской работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение, базовые и 

ключевые  компетенции: информационно – технические и коммуникативные.  

   

Место предмета в учебном плане Лицея 

В учебном плане Лицея на изучении физике на углубленном уровне отводится 210 

часов: 105 часов в 8 класс (3н/часа) и 105 часов в 9 класс (3н/часа). 

 

Программа составлена в соответствии с учебником  физики Гуревич А.Е.- «Физика - 

8» (Авторы программы – Гуревич А.Е.), В.И. Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 

классов» для общеобразовательных учреждений,  Гуревич А. Е. «Физика – 9» (Авторы 

программы – Гуревич А. Е.), В. И. Лукашик, «Сборник задач по физике для 7-9 классов». 

 

Увеличение количества часов по сравнению с базисным учебным планом обуслов-

лено необходимостью введения дополнительной теоретической и практической основы, 

отражающей физико-математический профиль Лицея, и изучения  курса физики на углуб-

ленном уровне. 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической 

науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития науч-

но-технического прогресса. 

Обучение физике в Лицее служит общим целям образования и воспитания. 

В задачи физического образования входят: 

 патриотическое и интернациональное воспитание учащихся на основе разъ-

яснения роли физики в ускорении научно-технического прогресса, усвоения 

достижений и перспектив развития науки и техники, раскрытия вклада отече-

ственных   и зарубежных ученых в развитие физики и техники; 

 формирование у учащихся научных знаний об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки, о современной физи-

ческой  картине мира; 

 раскрытие структурной неисчерпаемости и единства в строении материи; 

универсальности важнейших законов сохранения в физике, диалектического 

характера физических явлений; преемственности физических теорий и соот-

ношения роли теории и опыта в развитии физики; роли практики в познании; 

 ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений науч-

но-технического прогресса — энергетики, электронно-вычислительной тех-

ники, автоматизации и механизации, создания материалов с необходимыми 

техническими свойствами, а также с применениями физических законов в 

технике и технологии производства;  



 формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, на-

блюдать и объяснять физические явления, а также умений пользоваться учеб-

ником, справочной и хрестоматийной литературой; 

 формирование экспериментальных умений: умения пользоваться приборами 

и инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на 

основе экспериментальных данных, соблюдать правила безопасности труда; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике; развитие твор-

ческих способностей; формирование осознанных мотивов учения и подготов-

ка к сознательному выбору профессии на основе тесной связи обучения фи-

зике с жизнью. 

Решение задач образования и развития школьников, их воспитания и подготовки к 

труду возможно лишь при усвоении ими основ физической науки. На это направлена реа-

лизация принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методи-

ки преподавания, при которой главное внимание обращено на изучение основных фактов, 

понятий, законов, теорий и методов физической науки, на  обобщение широкого круга фи-

зических явлений на основе теории. Отсюда вытекает повышение требований к умению 

учащихся применять основные исходные положения науки для самостоятельного объяс-

нения физических  явлений, результатов эксперимента, действия приборов и установок 

В каждом разделе курса выделен основной материал, что позволяет добиваться глу-

бокого и прочного его усвоения, не загружая память учащихся множеством частных   фак-

тов. Таким  основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда); для первой ступени обу-

чения физике – молекулярно-кинетические и электронные представления, понятия массы, 

плотности, силы, энергии, законы Паскаля и Ома; идеи относительности механического 

движения, законы Ньютона, основные положения молекулярно-кинетической теории, 

первый закон термодинамики; учение об электромагнитном поле, электронная теория, за-

коны Кулона и Ампера, явление электромагнитной индукции, законы распространения 

света, корпускулярно-волновой дуализм. В основной материал также входят важнейшие 

следствия из законов и теорий и их практическое применение. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов у 

учащихся формируются знания о современной  научной картине мира. В содержании 

школьного курса физики отражены теоретико-познавательные аспекты учебного материа-

ла – границы применимости физических теорий и соотношения между теориями различ-

ной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильно-

сти теорий, сведения из истории развития науки. 

Программой предусмотрено отражение роли в развитии физики и техники следую-

щих ученых: М. В. Ломоносова, Архимеда, Б. Паскаля, Г. Ома, А. Ампера, А. Вольта, М. 

Фарадея, Ш. Кулона, А. Ф. Иоффе  (VIII классы); Г. Галилея, И. Ньютона, И. В. Мещер-

ского, К. Э. Циолковского, С. П. Королева, Н. Е. Жуковского (IX класс). 

 Познавательному интересу учащихся служат сведения о перспективах развития фи-

зики и техники, об успехах в освоении космического пространства, о роли физики в уско-

рении научно-технического прогресса, об истории развития науки (молекулярно-

кинетической теории, учения о полях и природе света, строении вещества); материалы о 

важнейших достижениях советской физики и техники.  

Школьный курс физики вносит вклад в трудовую и политехническую подготовку 

путем ознакомления учащихся с физическими основами главных направлений научно-

технического прогресса.  

В разделе «Механика» раскрываются вопросы механизации производства, освоения 

воздушного и космического пространства; в разделе «Электродинамика»— вопросы элек-

троэнергетики, электрификации народного хозяйства, некоторые вопросы электронно-

вычислительной техники; при изучении молекулярно-кинетической теории рассматрива-

ется создание материалов с необходимыми техническими свойствами. Во всех разделах 



курса изучаются различные объекты автоматических устройств (датчики, реле, усилители, 

преобразователи, исполнительные устройства). 

Задачи политехнического образования решаются в процессе овладения школьника-

ми теоретическими и прикладными знаниями, при выполнении ими лабораторных работ, 

решении задач, во время экскурсий на производственные объекты. Применение учащими-

ся знаний по физике в производительном труде, а также привлечение на уроках физики 

примеров из трудовой практики играет важную роль в сознательном выборе школьниками 

профессии и их трудовой подготовке. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Распределение учебного времени по темам является примерным. Учителю предос-

тавляется право изменять порядок изучения отдельных вопросов внутри темы. Из приве-

дённого списка лабораторных работ учитель выбирает и проводит работы, учитывая уро-

вень подготовки конкретного класса, а также наличие необходимого оборудования.  

В конце программы приведен список рекомендуемой методической литературы для 

учителя физики и пособий для учащихся. 

 

Таким образом, изучение физики на уровне  основного общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлени-

ях; 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 изме-

рений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зави-

симости; 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 законов природы, в необходимо-

сти разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего раз-

вития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Особенности программы расширенного курса физики 

Программа по физике для школ с углубленным теоретическим и практическим изу-

чением предмета включает в себя все вопросы основного курса физики и наиболее важ-

ные вопросы программы факультативных курсов физики повышенного уровня VIII— IX 

классов.  

Главная цель второго уровня — поддержание интереса к изучению предмета, углуб-



ление содержания основного курса и усиление его прикладной направленности. Препода-

вание может проводиться как по учебникам основного курса физики и учебным пособиям 

для факультативных курсов, так и по специальным учебникам физики для школ и классов 

с углубленным изучением физики.  

Хотя содержание программы с углубленным изучением физики в основном совпада-

ет с программой основного курса, дополненного вопросами программы факультативного 

курса, структура изучения ряда разделов физики заметно отличается: 

 в курсе VIII класса за счёт  лицейского компонента включено изучение в большем 

объеме основ МКТ, газовых законов, свойств веществ в различных агрегатных со-

стояниях, первого начала термодинамики, законов постоянного тока,  геометриче-

ской оптики; 

 в курсе IX класса делается упор на качественное изучение вопросов механики, уг-

лубление и некоторое расширение учебного материала, ознакомление с более широ-

ким кругом технико-технологических приложений изученных теорий, решение 

большего числа задач повышенной трудности и выполнение творческих заданий для 

самостоятельного применения полученных знаний, что способствует дальнейшему 

успешному изучению предмета и участию в физических олимпиадах самого высоко-

го уровня. Огромное внимание уделяется  действиям с векторами, подробно рас-

сматривается круговое и вращательное движение,  сохранен самостоятельный раздел 

«Статика», имеющий большое политехническое значение. Отводится время для изу-

чения в большем объеме механики деформируемых тел. При разработке программы 

решено не рассматривать неинерциальные системы отсчета и силы инерции (для 

сильных учащихся существует возможность самостоятельного изучения этого раз-

дела).  

Курс физики с углубленным ее изучением значительно более полно, чем основной 

курс, включает все фундаментальные физические теории: 

 при изучении классической механики большое внимание уделяется принципу 

относительности Галилея и его развитию в работах А. Эйнштейна, материал 

структурируется на основе решения прямой и обратной задач механики, ис-

пользования всех трех законов сохранения в механике: законов сохранения 

импульса, момента импульса и энергии; 

 при изучении молекулярной физики учащиеся получают представления о 

различии между динамическими и статистическими закономерностями, о ве-

роятности события и вероятности состояния, о флуктуации, распределении 

как способе задания состояния системы, знакомятся с распределениями Мак-

свелла и Больцмана. Статистический подход является существенным и при 

изучении тепловых явлений и свойств вещества; 

 при изучении электродинамики рассматривается относительность электриче-

ского и магнитного полей; 

В углубленном курсе физики более полно осуществляется знакомство с основными 

направлениями научно-технического прогресса. Весь политехнический материал изучает-

ся как отдельными фрагментами, так и обособленными разделами: «Тепловые машины», 

«Физические основы электротехники», «Оптические приборы». 

Программой с углубленным изучением физики предусматривается около 50% учеб-

ного времени отводить на практические формы занятий, выполнение фронтальных лабо-

раторных работ и работ физического практикума, решение задач, проведение экскурсий, 

что значительно превышает долю учебного времени, отведенного на эти формы занятий 

программой основного курса. При этом класс делится на подгруппы, что позволяет до-

биться более качественного усвоения материала. 

Все это позволяет от знаний о применениях физических явлений на практике и о 

принципе действия конкретных технических установок перейти к пониманию роли физи-

ки в решении технико-экономических и экологических проблем различных областей на-



родного хозяйства; не только углублять знания, но и вырабатывать умения их применять, 

развивать творчество учащихся. 

Программа с углубленным изучением физики предусматривает более широкое ис-

пользование математических знаний учащихся. Эта возможность обеспечена увеличением 

времени на изучение математики. Достаточная математическая подготовка учащихся об-

легчает показ индуктивного способа установления основных законов природы на основе 

эксперимента и дедуктивного пути получения следствий из фундаментальных теоретиче-

ских положений. 

Предполагается широкое применение микрокалькуляторов, и компьютеров при ре-

шении и исследовании физических задач. Все это обеспечивает действенную связь с кур-

сом «Информатика и информационно-коммуникационные технологии». 

В классах с углубленным изучением физики усилено внимание к рассмотрению яв-

лений природы и охраны окружающей среды. При этом неизбежна интеграция знаний не 

только из различных разделов курса физики, но и из других наук о природе: астрономии, 

химии, биологии. 

Содержание углубленного курса физики, более полное отражение в нём фундамен-

тальных физических теорий позволяют в большей мере приблизиться к формированию 

современной квантово-полевой физической картины мира, овладению идеями близкодей-

ствия и корпускулярно-волнового дуализма. 

Важным моментом в формировании научного мировоззрения является четкий показ 

условий и границ применимости физических понятий, законов и теорий. Показ границ 

применимости физических законов проходит красной нитью через весь курс физики по-

вышенного уровня, начиная от закона сложения скоростей в кинематике и кончая закона-

ми нелинейной оптики. В этой связи особое внимание уделяется изучению методологиче-

ского аспекта фундаментальных физических принципов: соответствия, симметрии, отно-

сительности и сохранения. 

 



Содержание учебного материала 

8 класс (105  часов в год) 

1. Электрическое поле (13 часов) 

Строение атома (повторение). 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Поня-

тие о поле. Напряженность - силовая характеристика электрического поля. Единица на-

пряженности. Независимость напряженности от вносимого в поле заряда. Зависимость 

напряженности в точке поля от заряда, создающего поле, от среды, от расположения точ-

ки. 

Напряжение - энергетическая  характеристика ' двух точек поля. Единица напряже-

ния. Силовые линии как метод графического изображения электрических полей. Примеры 

и общие закономерности силовых линий различных полей. 

Отсутствие электрического поля внутри проводника, внесенного в электрическое 

поле. Ослабление поля внутри диэлектрика. 

Конденсатор как накопитель электрического заряда и энергии. Электроемкость 

конденсатора как характеристика, связывающая заряд конденсатора и напряжение между 

пластинами. Единица емкости. Независимость емкости от заряда и напряжения. Зависи-

мость емкости конденсатора от площади пластин, расстояния между пластинами и ди-

электрика. Устройство конденсаторов и примеры их применении. 

2. Магнитное поле (21 час) 

Понятие об электрическом токе. Сила тока, направление тока. Единица силы тока. 

Амперметр - прибор для измерения силы тока. 

Магнитные действия (на ток, на железные тела, ни магнитную стрелку). Магнит-

ные действия токов. Магнитное поле. 

Магнитная индукция — силовая характеристика магнитного поля. Использование 

элемента тока и магнитной стрелки для изучения магнитных полей.  Определение направ-

ления магнитной индукции по ориентации магнитной стрелки. 

Понятие о линиях магнитной индукции. Примеры и общие закономерности сило-

вых линий различных магнитных полей, их отличие от силовых линий  электрического 

поля. Магнитный поток. 

Определение модуля вектора магнитной индукции но действию магнитного поля 

на элемент тока, Единица магнитной индукции. Независимость магнитной индукции от 

длины элемента тока и силы тока в нем. Зависимость магнитной индукции в точке от ис-

точника поля, расположения точки в поле и от свойств среды. Демонстрация магнитных 

свойств различныx веществ. 

Действие магнитного поля на прямой проводник с током, на рамку с током (демон-

страция опытов). 

Использование действия магнитного поля на рамку с током в устройстве гальвано-

метра и электрического  двигателя. Действие магнитного поля на движущиеся  заря-

ды. Явление электромагнитной индукции (демонстрация явления). Исследование: от чего 

зависит величина и направление индукционного тока. Назначена и принцип действия ге-

нератора и трансформатора переменного тока. 

Явление самоиндукции (демонстрация и объяснение явления).  Энергия магнитного 

поля, ее накопление. Сопоставление электрического и магнитного полей. Определение 

направления силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, по правилу ле-

вой руки. Взаимодействие параллельных проводников с током. Объяснение принципа 

действия двигателя постоянного тока. 

Роль радиационных поясов в защите Земли от потока заряженных частиц. 

Объяснение различия магнитных свойств веществ. Ферромагнетные материалы. 

Электромагнитное реле. 

Фронтальные  экспериментальные задания:  

Измерение напряжения вольтметром. 



Измерение силы тока амперметром. 

Опыт Эрстеда. 

Обнаружение магнитных действий тока. 

Исследование линий магнитной индукции различных магнитных полей. 

Исследование действия магнитного поля в рамку с током. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение за поведением ферромагнетных веществ в магнитном поле. 

3. Законы электрического тока (24 часа) 

Понятие о постоянном и переменном токе. 

Характеристики переменного тока: амплитуда, период, частота. Действующие зна-

чения силы тока и напряжения. Определение по графику характеристик переменного тока. 

Электрические цепи, их основные составляющие. Сборка простейших электриче-

ских цепей. Исследование зависимости силы тока от напряжения. Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. Реостат. Последовательное и параллельное соединения проводни-

ков. Исследование зависимости напряжения на  зажимах источника тока от силы тока. 

Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. 

Расчет потребляемой электроэнергии. Счетчик электроэнергии.    Предохрани-

тели. Проблемы производства и экономии электроэнергии. Принципы устройства раз-

личных типов электростанций. 

Реакция деления ядра урана и ее использование. Устройство атомной электростан-

ции. Реакция синтеза ядер легких элементов, ее проявление в природе и перспектива ис-

пользования в энергетике. 

Экологические проблемы электроэнергетики. 

Фронтальные  экспериментальные задания:  

Исследование зависимости силы тока от напряжения. 

Исследование зависимости сопротивления проводника от его длины и площади по-

перечного сечении. 

Изменение силы тока с помощью реостата. 

Исследование последовательного соединения проводников. 

Исследование параллельного соединения проводников. 

Исследование зависимости напряжения на зажимах источника тока от силы тока в 

цепи. 

4. Ток в различных средах (8 часов) 

Ток в полупроводниках. Строение полупроводников. Собственная примесная про-

водимость. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещённо-

сти. 

Используемые приборы: 

Полупроводниковый диод, транзистор, фотоэлемент. 

Ток в электролитах. Химическое действие тока, электролиз. 

Ток в газах. Способы ионизации, виды самостоятельного разряда в газах. 

Фронтальные  экспериментальные задания: 

 Исследование свойств диода. 

Электролиз. 

Искровой газовый разряд. 

5. Оптика (30 часов) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Солнечные и 

лунные затмения. Закон отражения света. Зеркала.  Решение задач на закон отражения 

света. Отражение света сферическими  зеркалами.  Преломление света. Закон преломле-

ния света. Прохождение света сквозь  плоскопараллельную пластинку.  Ход лучей в приз-

ме.  Полное отражение света. Разложение белого света в спектр.  

Линзы, фокус линзы, основные точки и линии линзы, изображение в линзах, по-

строение изображения в линзах, увеличение линзы, оптическая сила линзы. 



Глаз, зрение, недостатки зрения. 

Формула тонкой линзы. 

Фронтальные  экспериментальные задания: 

Наблюдение  отражения света. 

Наблюдение преломления света. 

Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

 

6. Солнце и звёзды (4 часа) 

Телескоп. 

Солнце. Солнечная система 

Звёзды - далёкие солнца. 

 

Фронтальные  экспериментальные задания: 

Сборка телескопа. 

7. Повторение (обобщение) Итоговая контрольная работа (5 часов) 

 

9 класс (105часов в год) 

Для изучения курса в полном объеме потребуется 102 ч. Однако если, согласно 

учебному плану школы, на изучение физики отведено лишь 68 ч, то учителю придется пе-

рейти на работу по сокращенному варианту программы. В этом случае следует исключить 

из программы материал, помещенный в квадратных скобках. 

 

1. Механическое движение и его характеристики (11часов) 

Определение механического движения. Виды движения: поступательное, враща-

тельное, колебательное. Характеристики механического движения: координаты, радиус-

вектор, траектория, путь, перемещение, средняя и мгновенная скорости, ускорение. Опре-

деление равномерного и равноускоренного движения. 

Система отсчета. Относительность механического движения как зависимость меха-

нического движения от выбора системы отсчета. 

  

Фронтальное  экспериментальное задание: 

1. Исследование относительности механического движения. 

 

2.  Законы динамики (11 часов) 

Роль взаимодействия в природе. Взаимодействие тел. Передача взаимодействия по-

средством полей. В чем проявляется взаимодействие. 

Сила как величина, характеризующая взаимодействие. Различные виды взаимодей-

ствия и различные типы сил. 

Сложение сил. Равнодействующая сила. 

Первый закон Ньютона. Масса как мера инертности. Второй закон Ньютона. Еди-

ница силы. Третий закон Ньютона. 

 

3.  Силы в механике (9 часов) 

Сила упругости. Закон Гука. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения, его проявления в природе. Сила тя-

жести. Сопоставление силы тяжести, веса и массы. 

Сила трения. Причины возникновения. Виды трения. Трение в природе и технике. 

 

4.  Законы сохранения (19 часов) 

Вторая формулировка второго закона Ньютона. Импульс тела и системы тел. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. 



Энергия. Виды механической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия механизмов. 

 

5.  Различные виды механического движения (33 ч) 

Способы задания механического движения: 

- таблица, уравнение, график. 

Равномерное  прямолинейное движение.  Зависимость скорости, перемещения и 

координаты от времени движения. 

Равноускоренное движение. Зависимость ускорения, скорости, перемещения и ко-

ординаты от времени движения. Отношение путей, проходимых телом, за последователь-

ные равные промежутки времени. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Вес тела, движущегося с ускорением. Движение вдоль наклонной плоскости. Кри-

волинейное движение. Движение тела, брошенного горизонтально. Движение тела, бро-

шенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение тела по окружности. Характеристики движения: угол пово-

рота радиус-вектора, угловая скорость, период, частота. Линейная скорость, ее направле-

ние и соотношение с угловой скоростью. Ускорение, его направление и модуль. Движение 

планет и спутников. Первая космическая скорость. 

Движение тел на поворотах. Центробежные механизмы. 

Вращательное движение. Вращательное действие силы. Плечо силы. Момент силы. 

Условие равновесия тела, имеющего ось вращения. 

Центр масс тела. Виды равновесия. 

Колебательное движение. Характеристики движения: амплитуда, период, частота. 

Фаза, смещение по фазе. Гармонические колебания. Зависимость координаты и скорости 

от времени при гармонических колебаниях тела. 

Пружинный и математический маятники. 

Период собственных колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Механизм распространения колебаний в упругой среде. 

Длина волны. Поперечные и продольные волны. 

Звук. Источники и приемники звука. Распространение звука в различных средах. Скорость 

звука. Характеристики звука: сила звука, громкость, высота тона, тембр. Законы распро-

странения звука (прямолинейность, дифракция, отражение, преломление). 

 

Фронтальные  экспериментальные задании: 

2. Определение характеристик равномерного движения. 

3. Изучение криволинейного движения. 

4. Измерение жесткости резинки. 

5. Изучение силы трения. 

6. Определение характеристик движения тела по окружности. 

7. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 

8. Решение экспериментальных задач с применением правила моментов сил. 

9. Определение центра масс тел. 

 

Повторение (обобщение) (8 часов) 

Контрольная работа. 

 

 

 

Тематическое планирование по физике 8 класс 

( 105 часов. 3 часа в неделю ) 



№ уро-

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

Электрическое поле (13 часов ) 

1.  Основные сведения о строении вещества 1 § 1 

2.  Электризация тел 1 § 2 

3.  Взаимодействие электрических зарядов. Закон 

Кулона 

1 § 3 

4.  Электрическое поле. Напряжённость 1 § 4.1 

5.  Напряжение - энергетическая характеристика 

электрического поля 

1 § 4.2 

6.  Силовые линии электрического поля 1 § 4.3 

7.  Действие электрического поля на заряды. Метал-

лы в электрическом поле 

1 § 5.1, 5.2 

8.  Диэлектрики в электрическом поле 1 § 5.3 

9.  Конденсатор 1 § 6.1, 6.2 

10.  Энергия конденсатора 1 § 6.3, 6.4 

11.  Повторительно-обобщающий урок 1 Стр. 43 

12.  Решение задач 1  

13.  Контрольная работа «Электрическое поле» 1  

Магнитное поле  (21 час) 

14.  Понятие об электрическом токе. Характеристики 

тока 

1 § 7 

15.  Постоянный и переменный ток 1 § 8 

16.  Магнитные действия токов 1 § 9.1, 9.2 

17.  Магнитное поле 1 § 9.3 

18.  Силовые линии магнитного поля 1 § 10.1 

19.  Магнитный поток 1 § 10.2 

20.  Модуль вектора магнитной индукции 1 § 10.3 

21.  Магнитные свойства вещества 1 § 15 

22.  Самостоятельная работа – магнитное поле 1  

23.  Действие магнитного поля на проводник с током 1 § 11.1, 11.2 

24.  Действие магнитного поля на рамку с током 1 § 11.3 

25.  Применение действия магнитного поля на рамку 

с током 

1 § 11.4 

26.  Действие магнитного поля на движущиеся заряды 1 § 14 

27.  Явление электромагнитной индукции 1 § 12.1 

28.  Величина и направление индукционного тока 1 § 12.2 

29.  Использование явления электромагнитной ин-

дукции 

1 § 12.3 

30.  Явление самоиндукции 1 § 13.1 

31.  Энергия магнитного поля 1 § 13 

32.  Электромагниты и их применение.  1 Стр. 114-118 

33.  Магнитное поле. Повторение и обобщение 1 Стр. 108-114 

34.  Контрольная работа. Магнитное поле 1  

Законы электрического тока (24 часа ) 

35.  Электрические цепи 1 § 16 

36.  Простейшие электрические цепи и приёмы их 

сборки 

1 § 16 

37.  Зависимость силы тока от напряжения 1 § 16 

38.  Закон Ома 1 § 17 

39.  Решение задач на закон Ома 1 § 17 



40.  От чего зависит сопротивление проводника 1 § 18 

41.  Реостат. Лабораторная работа – сборка электри-

ческой цепи с реостатом 

1 § 18 

42.  Последовательное соединение проводников 1 § 19.1 

43.  Решение задач на последовательное соединение  

проводников 

1  

44.  Параллельное соединение проводников 1 § 19.2 

45.  Решение задач на параллельное соединение про-

водников 

1 § 19.2 

46.  Контрольная работа «Электрический ток. Закон 

Ома» 

1  

47.  Работа и мощность тока. Тепловое действие тока 1 § 20 

48.  Расчет потребляемой электроэнергии 1 § 21.1 

49.  Производство и использование электроэнергии 1 § 21.2, 21.3 

50.  Передача электроэнергии от электростанции по-

требителям 

1 § 21.3 

51.  Выделение ядерной энергии 1 § 22.1 

52.  Атомные электростанции 1 § 22.2 

53.  Синтез ядер лёгких элементов 1 § 22.3 

54.  Решение задач «Работа и мощность тока» 1 § 23 

55.  Лабораторная работа «Работа и мощность тока» 1 Стр. 168 - 170 

56.  Повторение и обобщение работы и мощности то-

ка 

1 Стр. 170 - 172 

57.  Решение задач 1  

58.  Контрольная работа «Законы электрического то-

ка» 

1  

Ток в различных средах ( 8 часов ) 

59.  Ток в полупроводниках 1 § 24.1 

60.  Зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещенности 

1 § 24.1 

61.  Полупроводниковый диод. Лабораторная работа 

«Исследование свойств диода» 

1 § 24.2 

62.  Транзистор. Фотоэлемент 1 § 24.2 

63.  Ток в электролитах 1 § 25 

64.  Химическое действие тока 1 § 25 

65.  Ток в газах 1 § 26.1 

66.   Виды самостоятельного разряда в газах 1 § 26.2 

Оптика (30 часов ) 

67.  Источники света 1 § 27 

68.  Закон прямолинейного распространения света 1 § 28.1 

69.  Солнечные и лунные затмения. Фазы луны 1 § 28.2 

70.  Закон отражения света 1 § 29.1 

71.  Зеркала 1 § 29.2 

72.  Решение задач на закон отражения света 1 § 29.2 

73.  Отражение света сферическими зеркалами 1 § 29.2 

74.  Преломление света 1 § 30.1 

75.  Закон преломления света 1 § 30.2 

76.  Прохождение света сквозь плоскопараллельную 

пластинку 

1 § 30.3 

77.  Ход лучей в призме 1 § 30.3 

78.  Явление полного отражения света 1 § 31 



79.  Применение явления полного отражения 1 § 31 

80.  Разложение белого света в спектр 1 § 32 

81.  Повторение «Закон распространения света» 1  

82.  Контрольная работа «Законы распространения 

света» 

1  

83.  Линзы. Фокус линзы 1 § 33.1 

84.  Основные точки и линии линзы 1 § 33.2 

85.  Лабораторная работа «Измерение фокусного рас-

стояния и оптической силы линзы» 

1 § 33.3 

86.  Изображение точки в линзах 1 § 33.4 

87.  Изображение предмета в линзах 1 §33.5 

88.  Построение изображения в линзах 1 § 33.6 

89.  Увеличение линзы. Решение задач 1 § 34 

90.  Глаз. Зрение 1 § 37 

91.  Недостатки зрения 1 § 37.3 

92.  Формула тонкой линзы 1 §35 - 36 

93.  Повторительно-обобщающий урок «Линзы» 1 § 38 

94.  Повторительно-обобщающий урок «Линзы» 1 Стр. 263 - 266 

95.  Решение задач 1  

96.  Контрольная работа «Оптика» 1  

Солнце и звёзды (4 часа ) 

97.  Телескоп 1 § 39 

98.  Солнце 1 § 40.1 

99.  Солнце 1 § 40.2 

100.  Звёзды – далекие солнца 1 § 41 

Повторение (обобщение) 5 (часов) 

101.  Повторение «Электрическое поле» 1   

102.  Повторение «Электрический ток» 1  

103.  Повторение «Магнитное поле» 1  

104.  Повторение «Оптика» 1  

105.  Итоговая контрольная работа 1  

 

 

Тематическое планирование по физике 9 класс 

( 105 часов, 3 часа в неделю ) 

№ уро-

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

Механическое движение и его характеристики ( 11 часов ) 

1.  Механическое движение 1 §1.1, 1.2 

2.  Характеристики механического движения 1 § 2 

3.  Элементы векторной алгебры 1  

4.  Путь и перемещение 1  

5.  Скорость 1  

6.  Ускорение 1  

7.  Относительность механического движения 1 § 3.1, 3.2, 3.3 

8.  Относительность механического движения 1 § 3.4, 3.5 

9.  Решение задач по теме «Относительность меха-

нического движения» 

1  

10.  Решение задач по теме «Механическое движе-

ние» 

1 Стр. 27 

11.  Контрольная работа по теме «Механическое дви- 1  



жение и его характеристики» 

Законы динамики ( 11 часов ) 

12.  Взаимодействие в природе 1 § 4 

13.  Сила 1 § 5 

14.  Инертность тела. Масса 1 § 6 

15.  Первый Закон Ньютона 1 § 7 

16.  Второй Закон Ньютона 1 § 8 

17.  Третий Закон Ньютона 1 § 9 

18.  Лабораторная работа по теме «Проверка условия 

равновесия тел» 

1  

19.  Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 Стр. 61 

20.  Инерциальные и неинерциальные системы отсче-

та 

1 Стр. 65 

21.  Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1  

22.  Контрольная работа по теме «Законы Ньютона» 1  

Силы в механике ( 9 часов ) 

23.  Сила упругости. Лабораторная работа по теме 

«Определение коэффициента жёсткости» 

1 § 10.1 

24.  Исследование зависимости жёсткости от длины и 

площади поперечного сечения 

1 § 10.2 

25.  Сила тяготения 1 § 11.1 

26.  Сила тяжести и вес тела 1 § 11.2 

27.  Сила трения 1 § 12.1 

28.  Сила трения покоя 1 § 12.2 

29.  Сила трения скольжения. Лабораторная работа по 

теме «Определение коэффициента трения» 

1 § 12.3 

30.  Решение задач по теме «Силы в природе» 1  

31.  Контрольная работа по теме «Силы в природе» 1  

Законы сохранения в механике ( 19 часов ) 

32.  Импульс силы и импульс тела 1 § 13 

33.  Закон сохранения импульса 1 § 14 

34.  Решение задач по теме «Закон сохранения им-

пульса» 

1 § 14 

35.  Реактивное движение 1 § 15 

36.  Решение задач по теме «Реактивное движение» 1  

37.  Контрольная работа по теме «Закон сохранения 

импульса» 

1  

38.  Механическая работа и мощность 1 § 16 

39.  Работа различных сил 1 § 17 

40.  Работа силы упругости 1 § 17.3 

41.  Решение задач по теме «Определение работы сил 

тяжести, упругости и трения» 

1 § 17 

42.  Простые механизмы 1 § 18.1 

43.  КПД простых механизмов 1 § 18.2 

44.  Механическая энергия 1 § 19 

45.  Изменение энергии и работа 1 § 20.1 

46.  Закон сохранения механической энергии 1 § 20.2 

47.  Решение задач по теме «Закон сохранение энер-

гии» 

1  

48.  Повторение и обобщение по теме «Законы сохра-

нения» 

1 Стр. 136 



49.  Решение задач по теме «Законы сохранения» 1  

50.  Контрольная работа по теме «Законы сохране-

ния» 

  

Прямолинейное движение ( 17 часов ) 

51.  Способы задания механического движения. Рав-

номерное прямолинейное движение 

1 § 21 

52.  Равноускоренное движение 1 § 22.1, 22.2 

53.  Перемещение при равноускоренном движении 1 § 22.3 

54.  Решение задач по теме «Равноускоренное движе-

ние» 

1  

55.  Лабораторная работа по теме «Определение ус-

корения» 

1  

56.  Свободное падение 1 § 23.1, 23.2 

57.  Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 § 23.3 

58.  Перегрузка 1 § 24.1 

59.  Невесомость 1 § 24.2 

60.  Решение задач по теме «Свободное падение» 1  

61.  Решение задач по теме «Прямолинейное движе-

ние» 

1  

62.  Контрольная работа по теме «Прямолинейное 

движение» 

1  

63.  Сложное движение 1 § 25 

64.  Движение тела, брошенного горизонтально 1 § 25.2 

65.  Движение тела, брошенного под углом к горизон-

ту 

1 § 25.2 

66.  Решение задач по теме «Криволинейное движе-

ние» 

1 Упр. 25, Стр. 169 

67.  Контрольная работа по теме «Криволинейное 

движение» 

1  

Движение по окружности ( 8 часов ) 

68.  Равномерное движение по окружности 1 § 26.1 

69.  Ускорение при равномерном движении по ок-

ружности 

1 § 26.2 

70.  Динамика движения тела по окружности 1 § 26 

71.  Примеры равномерного движения по окружности 1 § 27.1 

72.  Движение спутников и планет 1 § 27.2 

73.  Центробежные механизмы 1 § 27.3 

74.  Решение задач по теме «Движение по окружно-

сти» 

1 Стр. 203 

75.  Контрольная работа по теме «Движение по ок-

ружности» 

1  

Вращательное движение тела ( 8 часов ) 

76.  Условие равновесия тела 1 § 28.1, 28.2 

77.  Применение правила моментов 1 § 28.3 

78.  Центр тяжести и устойчивость тела 1 § 29.1, 29.2 

79.  Условие равновесия тела, имеющего площадь 

опоры 

1 § 29.3 

80.  Рычаг. Лабораторная работа по теме «Условие 

равновесия рычага» 

1 Стр. 221 

81.  Блоки. Лабораторная работа по теме «КПД на-

клонной плоскости» 

1 Стр. 222 



82.  Решение задач по теме «Вращательное движе-

ние» 

1  

83.  Контрольная работа по теме «Вращательное дви-

жение» 

1  

Механические колебания и волны ( 17 часов ) 

84.  Колебательное движение. Характеристики 1 § 30.1 

85.  Гармонические колебания 1 § 30.2 

86.  Уравнение и график гармонических колебаний 1 § 30.2 

87.  Свободные колебания. Лабораторная работа по 

теме «Определение периода и частоты математи-

ческого маятника» 

1 § 31.1 

88.  Вынужденные колебания. Резонанс 1 § 31.2 

89.  Автоколебания 1 § 31.3 

90.  Самостоятельная работа по теме «Механические 

колебания» 

1  

91.  Механические волны 1 § 32 

92.  Поперечные и продольные волны 1 § 32.2 

93.  Звук. Распространение звука 1 § 33.1, 33.2 

94.  Характеристики звука 1 § 33.3 

95.  Решение задач по теме «Механические волны» 1 Стр. 274 

96.  Решение задач по теме «Механические колебания 

и волны» 

1 Стр. 276 

97.  Контрольная работа по теме «Механические ко-

лебания и волны» 

1  

Повторение (обобщение) (8 часов) 

98-99 Повторение по теме «Кинематика» 2 Стр. 169, 203 

100-101 Повторение по теме «Динамика» 2 Стр. 61, 92 

102-103 Законы сохранения в механике 2 Стр. 136 

104 Контрольная работа по теме «Механика» 1  

105 Контрольная работа по теме «Механика» 1  

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
 

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 из-

лучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, дав-

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество те-

плоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-

трического 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 про-



цессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кри-

сталлизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимо-

действие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое дей-

ствие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию све-

та; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

ния физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротив-

ления, 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 колеба-

ний 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 преломле-

ния от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной сис-

темы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания 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, мате-

матических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Критерии оценивания устного ответа 

     Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-

ное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 



чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без примене-

ния знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 

    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-

риваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в ус-

воении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программно-

го материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования не-

которых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недоче-

тов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо для оценки 3.                                             

Критерии оценивания лабораторной  работы 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и ра-

ционально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требо-

вания правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, табли-

цы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе про-ведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисле-

ния, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ 

Оценка 5  ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допус-

тил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов. Правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, 

единиц их измерения; 

2.  Незнание наименований единиц измерения;  



3.  Неумение выделить в ответе главное,  

4.  Неумение применить в ответе знания для решения задач и объяснения физических 

явлений  

5.  Неумение делать выводы и обобщения.  

6.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

7.  Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.  

8.  Неумение пользоваться учебником и справочниками по физике и технике.  

9.  Нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента.  

10.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным прибо-

рам.  

К негрубым ошибкам относятся: 

• Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теории, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или за-мены одного – двух 

из этих признаков второстепенными.  

• Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы, например, зависящие от расположения приборов, оптиче-

ские и т.д.  

• Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий   работы 

измерительного прибора (не уравновешены  весы, не точно определена точка отсчета).  

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность         

графика  (например, измерение угла наклона) и т.д.  

• Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми).   

• Нерациональные методы работы со справочной литературой.  

• Неумение решать задачи в общем виде (для учащихся 9-11 классов).  

Недочетами являются: 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований.  

2. Ошибки в вычислениях (арифметические).  

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Список учебной литературы 

1 Учебник « Физика 8 класс» -  автор А.Е.Гуревич. 

2.Сборник задач по физике 7-9 класс – автор Лукашик В. И. 

3. Учебник «Механика» 9 класс, автор А. Е. Гуревич; Москва «Дрофа», 2001 год. 

4. Сборник задач по физике 7-9 класс – авторы: В. И. Лукашик, Е. В. Иванова;  Москва, 

«Просвещение», 2004 года. 

 


