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Рабочую программу составила:  _________________ Володина Надежда Александровна 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

     Рабочая программа предмета 

«Физика»» для 8 класса составлена  

в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования (Приказ 

Минобрнауки России от 

17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования (одобренной  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной 

программы основного общего 

образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 

5. Авторской программы по 

предмету «Физика» 7-9 

классы, под редакцией 

Н.С.Пурышева, Н.Е 



Важеевская. За основу 

рабочей программы взята 

авторская программа  

Н.С.Пурышевой, Н.Е 

Важеевской для 8 класса. 

 

Общие цели обучения: 

Обучение физике в основной 

школе рассматривается как этап 

непрерывного физического 

образования начинающегося в 

начальной школе и заканчи-

вающегося в старших классах, и 

основывается на социально-

личностном подходе. 

В соответствии с этим 

подходом выделяются 4 группы 

целей. 

1.Усвоение опыта 

предшествующих поколений: 

формирование знаний основ 

физики: фактов, понятий, законов, 

элементов физических теорий; 

формирование знаний об 

экспериментальном методе 

познания в физике и 

представлений о роли 

эксперимента и теории в познании; 

формирование представлений о 

логике научного познания, знаний о 

применении физических явлений и 

законов в технике, 

экспериментальных умений, 

умений объяснять явления, 

применять знания к решению 

практических и теоретических 

задач; формирование представлений 

о значении физики для техники и 

других наук. 

2.Развитие функциональных 

механизмов психики ребенка: 

восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

3.Формирование обобщенных 

типовых свойств личности: 

самостоятельности, эстетического 

восприятия мира, умения оценивать 

достижения науки, осознавать 

место нравственных проблем в 

науке и экологии; развитие общих 

умственных способностей. 

4.Формирование 

индивидуальных свойств личности: 

развитие способностей, интереса к 

физике; формирование мотивов 

учения. 

 

         Место предмета в 

учебном плане: 

            В соответствии с 

учебным планом МБОУ Инзенская 

СШ № 1 на изучение учебного 

предмета «Физика» в 8 классе 

отводится 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели) 

 

 Рабочая программа 

предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых 

компетенций. 

Познавательная деятельность 

1.Использование методов 

научного познания, таких как 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

2.Формирование умения 

различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, законы, 

теории. 

3.Овладение 

алгоритмическими способами 

решения задач. 

Информационно - 

коммуникативная деятельность. 

1.Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение. 

2.Использовать для решения 

учебных задач различные 

источники информации. 

Рефлексивная деятельность.  



1. Владение навыками 

самоконтроля, умение предвидеть 

результаты своей деятельности. 

 

 

Используемый УМК: 

1. Сборник задач для 7-9 классов 

/В.И. Лукашик, Е.В. Иванова – 

Просвещение, 2012г. 

2. Физика: дидактические 

материалы для 8 классов / А.Е. 

Марон – Дрофа, 2009. 

3. Тематическое и поурочное 

планирование. Физика 8 класс : 

метод, пособие для 

учителя/Н.С.Пурышева:.. М.Г 

Важеевская, М.: Дрофа, 20012 .  

4. Контрольно-измерительные 

материалы.Физика.8класс.Сост.Н.И.

Зорин.-М.ВАКО,2013 

5. Физика: Учебник для 8 

класса:учеб.для 

общеобразовательных организаций. 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская– 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

Общая характеристика учебного 

предмета 

В содержание программы 

включен материал, на основе 

изучения которого обучающиеся 

овладевают методами изучения 

природы – теоретическим и 

экспериментальным. В курсе 

физики 8 класса изучаются 

следующие темы: механические, 

звуковые и световые явления. Для 

овладения теоретическим методом 

организуется работа с 

обобщенными планами изучения 

физических понятий – физических 

явлений, физических величин, 

физических приборов, законов и 

теорий. Овладению 

экспериментальным методом 

познания способствуют 

специальные занятия по 

выполнению  экспериментальных 

заданий, на основе которых  

формируются  практические 

умения: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

простейшие  эксперименты, 

измерять физические величины, 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных.   

Для практических занятий  

используются   вариативные 

методы: в зависимости от учебных 

возможностей учащихся 

применяются репродуктивные 

экспериментальные задания (по 

инструкции, описанию) и задания  

исследовательского характера. 

Учебный материал  внутри 

каждого из разделов концентрируем 

в темы вокруг ведущих  

дидактических единиц  содержания, 

выстраивается   в  строгой 

логической последовательности. 

По каждой теме указываются  

экспериментальные задания, 

лабораторные работы на основе 

которых  формируются  

практические умения: проводить 

наблюдения, планировать и 

выполнять простейшие  

эксперименты, измерять 

физические величины, делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных.  

Для каждого класса 

предусмотрены дополнительные 



темы, которые изучаются при 

условииуспешного изучения 

учащимися основного материала и 

наличия времени. Из 

перечисленных темвыбирается либо 

одна для всестороннего изучения, 

либо рассматриваются избранные 

вопросы из каждой темы. Темы 

подобраны таким образом, чтобы 

можно было провести обобщение 

знаний обучающихся. 

Дополнительные темы также 

дифференцированы по уровням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметные результаты  

 соблюдать правила 

безопасности и охраны труда при 

работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных 

физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы 

измерения; 

 распознавать проблемы, 

которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию 

физических явлений или 

физических свойств тел без 

использования прямых измерений; 

при этом формулировать 

проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

 проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование 

зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения 

физических величин: при 

выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и 

анализировать полученные 

результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и 



применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия 

машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Метапредметные результаты  

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 Формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

 Приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать 

в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностные результаты 

 Сформированность 

познавательных интересов на 

основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей 

обучающихся; 

 Убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 Готовность к выбору 

жизненного пути в соответствии с 



собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

 Формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Первоначальные сведения о 

строении вещества . 

Развитие взглядов на строение 

вещества. Молекулы. Дискретное 

строение вещества. Масса и 

размеры молекул. 

Броуновское движение. 

Тепловое движение молекул и 

атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью 

теплового движения частиц 

вещества. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и 

газообразного состояний вещества и 

их объяснение на основе 

молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

 Способы измерения размеров 

молекул. Измерение скоростей 

молекул. Опыт Штерна. 

 

Механические свойства 

жидкостей, газов и твердых тел . 

Давление жидкостей и газов. 

Объяснение давления жидкостей и 

газов на основе молекулярно-

кинетической теории строения 

вещества. 

Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлическая машина. 

Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

Барометры. Влияние атмосферного 

давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Строение твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Деформация твердых тел. Виды 

деформации. Свойства твердых тел: 

упругость, прочность, 

пластичность, твердость твердых 

тел. 

 Изменение атмосферного 

давления с высотой. 

 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 

Фронтальные лабораторные 

работы 

1. Измерение выталкивающей 

силы. 

2. Изучение условий плавания 

тел. 

  

Тепловые явления . 

Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. Шкала 

Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала 

температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два 

способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. 

Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. 

Первый закон термодинамики. 

Фронтальные лабораторные 

работы 



4. Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры. 

5. Измерение удельной 

теплоемкости вещества. 

 

Изменение агрегатных 

состояний вещества . 

Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Кипение. 

Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота 

парообразования. Влажность 

воздуха. Измерение влажности 

воздуха. 

 

Тепловые свойства газов, 

жидкостей и твердых тел . 

Зависимость давления газа 

данной массы от объема и 

температуры, объема газа данной 

массы от температуры 

(качественно). 

Применение газов в технике. 

Тепловое расширение твердых 

тел и жидкостей (качественно). 

Тепловое расширение воды. 

Принципы работы тепловых 

машин. КПД тепловой машины. 

Двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, холодильная 

машина. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Основные направления 

совершенствования тепловых 

двигателей. 

***Формулы теплового 

расширения жидкостей и твердых 

тел. 

 

Электрические явления . 

Электростатическое 

взаимодействие. Электрический 

заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. 

Дискретность электрического 

заряда. Строение атома. Электрон и 

протон. Элементарный 

электрический заряд. Электризация 

тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Учет и использование 

электростатических явлений в быту, 

технике, их проявление в природе. 

***Закон Кулона. 

***Электростатическая 

индукция. 

Электрический ток . 

Электрический ток. Источники 

постоянного электрического тока. 

Носители свободных электрических 

зарядов в металлах, электролитах, 

газах и полупроводниках. 

Действия электрического тока: 

тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. 

Измерение силы тока. 

Напряжение. Измерения 

напряжения. 

Электрическое сопротивление. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность 

электрического тока. Счетчик 

электрической энергии. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Использование электрической 

энергии в быту, природе и технике. 

Правила безопасного труда при 

работе с источниками тока. 



***Гальванические элементы и 

аккумуляторы. 

 

Фронтальные лабораторные 

работы 

6. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока на различных 

ее участках. 

7. Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи. 

8. Измерение сопротивления 

проводника при помощи вольтметра 

и амперметра. 

9. Регулирование силы тока в 

цепи с помощью реостата. 

10. Изучение последовательного 

соединения проводников. 

11. Изучение параллельного 

соединения проводников. 

12. Измерение работы и 

мощности электрического тока. 

 

  Электромагнитные явления . 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле электрического 

тока. Магнитная индукция. Линии 

магнитной индукции. Применения 

магнитов и электромагнитов. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель постоянного 

тока. 

 

Фронтальные лабораторные 

работы 

13. Изучение магнитного поля 

постоянных магнитов. 

14. Сборка электромагнита и 

испытание его действия 

15. Изучение действия 

магнитного поля на проводник с 

током 

16. Изучение работы 

электродвигателя постоянного тока. 

Итоговая контрольная работа 

(1час) 

 

Формы организации учебных 

занятий, основных видов учебной 

деятельности:  

 Урок формирования новых знаний: 

урок-лекция; урок-исследование; 

мультимедиа- урок; проблемный 

урок, комбинированный урок; урок-

зачет; 

Уроки контрольные учета и оценки 

знаний, умений и навыков: 

фронтальный, индивидуальный и 

групповой опрос, письменная 

проверка, зачетные практические и 

лабораторные работы. 

 

 Раздел Количество 

часов 

1 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

5 

2 Механические 

свойства жидкостей, 

газов и твердых тел 

14 

3 Тепловые явления 11 

4 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

7 

5 Тепловые свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

6 

6 Электрические 

явления 

6 

7 Электрический ток 14 

8 Электромагнитные 

явления 

5 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование раздела и тем урока 
 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Первоначальные сведения о строении вещества 

1 Вводный инструктаж. Развитие взглядов на строение вещества. Сплошные ли тела? 1 6.09  

2 Молекулы. Движение молекул. Диффузия. 1 7.09  

3 Взаимодействие молекул. Смачивание. Капиллярные явления 1 9.09  

4 Строение газов, жидкостей и твердых тел. 1 14.09  

5 Повторительно – обобщающий урок. Входная тестовая работа 1 16.09  

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел 

6 Давление  жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 21.09  

7 Давление в жидкости и газе. 1 23.09  

8 Сообщающиеся сосуды. 1 28.09  

9 Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. 1 30.09  

10 Атмосферное давление.  1 5.10  

11 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 7.10  

12 Лабораторная работа №1 «Измерение выталкивающей силы» 1 19.10  

13 Лабораторная работа №2 «Изучение условий плавания тел».   1 21.10  

14 Плавание судов. Воздухоплавание. 

15 Решение задач 

16 Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

17 Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства твердых тел. 

18 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме  

19 Контрольная работа за 1 семестр   

Тепловые явления 

20 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

21 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

22 Теплопроводность. Конвекция. Излучение 

23 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 

24 Лабораторная работа №4 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

25 Решение задач 

26 Лабораторная работа №5 «Измерение удельной теплоёмкости вещества» 

27 Первый закон термодинамики 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Тепловые явления» 

29 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме 

30 Контрольная работа№2 «Тепловые явления» 

Изменение агрегатных состояний вещества 

31 Плавление и отвердевание кристаллических веществ  

32 Испарение и конденсация 

33 Кипение. Удельная теплота парообразования 

34 Влажность воздуха  

35 Решение задач 

36 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме 

37 Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний веществ» 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 

38 Связь между параметрами состояния газа. Применение газов 

39 Тепловое расширение твердых тел и жидкостей 

40 Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

41 Решение задач 

42 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме 

43 Контрольная работа за 2 семестр   

Электрические явления 

44 Электрический заряд. Электрическое взаимодействие.  

45 Делимость электрического заряда. Строение атома. 

46 Электризация тел. Электризация через влияние*. 

47 Понятие об электрическом поле. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики. 

48 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме 

49 Контрольная работа №5 «Электрические явления» 

Электрический ток 

50 Электрический ток. Источники тока. Гальванические элементы и аккумуляторы 

51 Действия электрического тока. Электрическая цепь. Сборка электрической цепи 

52 Сила тока. Амперметр Лабораторная работа№6 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на 



различных её участках» 

53 Электрическое напряжение. Вольтметр Лабораторная работа№7 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

1 31.03  

54 Сопротивление проводника. Лабораторная работа№8 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

1 5.04  

55 Расчет сопротивления проводника. Реостаты. Лабораторная работа №9 «Регулирование силы тока в 

цепи с помощью реостата» 

1 7.04  

56 Закон Ома для участка цепи 1 19.04  

57 Последовательное соединение проводников. Лабораторная работа №10 «Изучение последовательного 

соединения проводников» 

1 21.04  

58 Параллельное соединение проводников. Лабораторная работа №11 «Изучение параллельного соединения 

проводников» 

1 26.04  

59 Мощность электрического тока. 1 28.04  

60 Работа электрического тока.  Закон Джоуля-Ленца Лабораторная работа №12 «Измерение работы и 

мощности электрического тока». 

1 3.05  

61 Решение задач 

62 Повторительно – обобщающий урок. Зачет по теме 

63 Контрольная работа №6 «Электрический ток» 

Электромагнитные явления 

64 Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле электрического тока. Применение магнитов 

65 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

66 Итоговая контрольная работа 

67 Повторительно – обобщающий урок 

68 Резерв  
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Н.Е.Важеевская– 10е издание., - М.: Просвещение, 2021 

 

 

 

Рабочую программу составила:  __________________ Володина Надежда Александровна 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета «Физика»» для 9 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

10. Авторской программы по предмету «Физика» 7-9 классы, под редакцией Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская. За 

основу рабочей программы взята авторская программа  Н.С.Пурышевой, Н.Е Важеевской для 9 класса. 

 

Общие цели обучения: 

Обучение физике в основной школе рассматривается как этап непрерывного физического образования 

начинающегося в начальной школе и заканчивающегося в старших классах, и основывается на социально-личностном 

подходе. 

В соответствии с этим подходом выделяются 4 группы целей. 



4.Усвоение опыта предшествующих поколений: формирование знаний основ физики: фактов, понятий, законов, 

элементов физических теорий; формирование знаний об экспериментальном методе познания в физике и представлений 

о роли эксперимента и теории в познании; формирование представлений о логике научного познания, знаний о 

применении физических явлений и законов в технике, экспериментальных умений, умений объяснять явления, 

применять знания к решению практических и теоретических задач; формирование представлений о значении физики 

для техники и других наук. 

5.Развитие функциональных механизмов психики ребенка: восприятия, памяти, речи, мышления. 

6.Формирование обобщенных типовых свойств личности: самостоятельности, эстетического восприятия мира, 

умения оценивать достижения науки, осознавать место нравственных проблем в науке и экологии; развитие общих 

умственных способностей. 

4.Формирование индивидуальных свойств личности: развитие способностей, интереса к физике; формирование 

мотивов учения. 

         Место предмета в учебном плане: 

            В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Физика» в 9 

классе отводится 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели) 

 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность 

4.Использование методов научного познания, таких как наблюдение, измерение, эксперимент,  моделирование. 

5.Формирование умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории. 

6.Овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно - коммуникативная деятельность. 

3.Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

4.Использовать для решения учебных задач различные источники информации. 

Рефлексивная деятельность.  

1. Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей деятельности. 

 

 

Используемый УМК: 

1. Сборник задач для 7-9 классов /В.И. Лукашик, Е.В. Иванова – Просвещение, 2012г. 



2. Физика: дидактические материалы для 9 классов / А.Е. Марон – Дрофа, 2009. 

3. Тематическое и поурочное планирование. Физика 9 класс : метод, пособие для учителя/Н.С.Пурышева:.. М.Г 

Важеевская, М.: Дрофа, 20012 .  

4. Контрольно-измерительные материалы.Физика.8класс.Сост.Н.И.Зорин.-М.ВАКО,2013 

5. Учебник для 9 класса: учеб. для общеобразовательных организаций. Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская– 10е издание., 

- М.: Просвещение, 2021 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с целями обучения физике обучающихся основной школы и сформулированнымивыше идеями, 

положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает 

физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). 

Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой обучающихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний остроении вещества 

(темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые явления», «Световые явления»). 

Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на 

основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, 

которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которыеприменяются далее для 

объяснения электростатических и электромагнитных явлений,электрического тока и проводимости различных сред. 

Таким образом, в VII—VIII классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными идоступными для их 

понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми,электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), 

свойствами тел и учатся объяснять их. 



В IX классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, в IXклассе учащиеся 

вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механикапредставлена как целостная 

фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всехструктурных элементов этой теории, включая законы 

Ньютона и законы сохранения. Обсуждаютсяграницы применимости классической механики, ее объяснительные и 

предсказательные функции. 

Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов механики к 

анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изученияэлектромагнитных колебаний и волн.  

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элементыквантовой физики», 

содержание которой направлено на формирование у обучающихся некоторых квантовых представлений, в частности, 

представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемыхсвойствах микромира, знаний об особенностях строения 

атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у обучающихся систему астрономических 

знаний и показать действие физических законов в мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделенодемонстрационному 

эксперименту и практическим работам обучающихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К теоретическомуматериалу второго 

уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесенынекоторые вопросы истории физики, материал, 

изучение которого требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной 

материал. Перечень практических работ также включает работы, обязательные для всех, и работы, выполняемые 

учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй уровни, при 

этом предполагается, что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 

Для каждого класса предусмотрены дополнительные темы, которые изучаются при условииуспешного изучения 

учащимися основного материала и наличия времени. Из перечисленных темвыбирается либо одна для всестороннего 

изучения, либо рассматриваются избранные вопросы из каждой темы. Темы подобраны таким образом, чтобы можно 

было провести обобщение знаний обучающихся. Дополнительные темы также дифференцированы по уровням. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметные результаты  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 



 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

 

Метапредметные результаты  

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 



 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностные результаты 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Законы механики  

I уровень 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического движения. 

Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения прямолинейногодвижения и движения точки по 

окружности. Графическое представление механического движения. Взаимодействие тел. Динамические характеристики 

механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы применимости 

законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный 

двигатель. Энергия и механическая работа. Закон сохранения механической энергии. 

II уровень 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. Угловая скорость. 

Ускорения при движении тела по окружности. 

Механические колебания и волны  



I уровень 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Математический маятник. Колебания грузана пружине. Свободные 

колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь междудлиной волны, 

скоростью волны и частотой колебаний. Законы отражения и преломления волн. Интерференция и дифракция. 

II уровень 

Скорость и ускорение при колебательном движении. Фаза колебаний. 

Электромагнитные явления  

I уровень 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитноеполе электрического 

тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов и электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. Переменный электрический ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

II уровень 

Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны  

1 уровень 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращения энергии в колебательном контуре. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Дисперсия. Волновые свойства света. Шкалаэлектромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

II уровень 

Модуляция и демодуляция. Простейший радиоприемник. 

Элементы квантовой физики  



I уровень 

Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. Применениефотоэффекта. 

Полупроводниковые фотоэлементы. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон 

инейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное 

взаимодействие. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Биологическое действие 

радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

Элементарные частицы. Взаимные превращения элементарных частиц. 

II уровень 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Развитие представлений о строении атома. Постулаты Бора. Закон 

радиоактивного распада. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Частицы иантичастицы. 

Вселенная I уровень 

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы движения планет. 

Строение имасштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля—Луна. Приливы. Видимое движение планет, 

звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система — комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Методы астрофизическихисследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел.  

II уровень 

Движение космических объектов в поле силы тяготения. Первый и третий законы Кеплера. Использование результатов 

космических исследований в науке, технике, народном хозяйстве. 

Итоговая контрольная работа (1час) 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности:  

 Урок формирования новых знаний: урок-лекция; урок-исследование; мультимедиа- урок; проблемный урок, 

комбинированный урок; урок-зачет; 

Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков: фронтальный, индивидуальный и групповой опрос, 

письменная проверка, зачетные практические и лабораторные работы. 



 

 Раздел Количество часов 

1 Кинематика 12 

2 Динамика 9 

3 Законы сохранения 9 

4 Механические колебания. Звук 14 

5 Электромагнитное поле 31 

6 Строение атомов.  Радиоактивность 14 

7 Строение и эволюция Вселенной. 5 

8 Повторение 6 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Наименование раздела и тем урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Кинематика 

1 Вводный инструктаж. Материальная точка. Система отсчета. Траектория, путь и перемещение. 1 02.09  

2 Прямолинейное равномерное движение. Решение задач 1 03.09  

3 Входная проверочная работа 1 06.09  

4 Графическое представление прямолинейного равномерного движения. 1 09.09  

5 Графическое представление прямолинейного равномерного движения. Решение задач 1 10.09  

6 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 13.09  

7 Мгновенная скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1 16.09  

javascript:void(0);


8 «Прямолинейное равноускоренное движение». Решение задач 1 17.09  

9 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 20.09  

10 Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 1 23.09  

11 «Кинематика материальной точки» .Решение задач 1 24.09  

12 Контрольная работа №1. «Кинематика материальной точки». 1 27.09  

Динамика 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 30.09  

14 Второй закон Ньютона. 1 1.10  

15 «Второй закон Ньютона». Решение задач 1 4.10  

16 Третий закон Ньютона. Решение задач 1 7.10  

17 Силы в природе 1 8.10  

18 Движение тел под действием нескольких сил 1 18.10  

19 Закон всемирного тяготения. 1 21.10  

20 Лабораторная работа №2. «Измерение ускорения свободного падения». 1 22.10  

21 Контрольная работа № 2. «Динамика». 1 22.10  

Законы сохранения 

22 Импульс тела Закон сохранения импульса. 1 22.10  

23 Механическая работа и мощность Решение задач 1 25.10  

24 Кинетическая и потенциальная энергия. Решение задач 1 28.10  

25 Работа силы тяжести, упругости и трения 1 29.10  

26 Работа силы тяжести и упругости. Решение задач 1 1.11  



27 Закон сохранения механической энергии. Решение задач 1 5.11  

28 Реактивное движение. 1 8.11  

29 «Закон сохранения импульса, законы динамики». Решение задач 1 11.11  

30 Контрольная работа «Механика» за I триместр 1 12.11  

Механические колебания. Звук 

31 Колебательное движение. Колебания тела на пружине. 1 15.11  

32 Свободные колебания, колебательные системы. Величины, характеризующие колебательное 

движение. (Амплитуда, период, частота) 

1 18.11  

33 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

1 19.11  

34 «Величины, характеризующие колебательное движение». Решение задач 1 29.11  

35 Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 1 2.12  

36 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 3.12  

37 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 1 6.12  

38 Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 1 9.12  

39 Звуковые волны Источники звука. Скорость звука. Высота, тембр, громкость звука. 1 10.12  

40 Звуковой резонанс. Отражение звука. Эхо. 1 13.12  

41 Интерференция звука. 1 13.12  

42 Механические колебания». Решение задач 1 16.12  

43 Зачет по теме «Механические волны. Звук».  Подготовка к к/р. 1 17.12  

44 Контрольная работа  «Механические колебания. Звук» 1 20.12  

Электромагнитное поле 



45 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 1 23.12  

46 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 24.12  

47 Правило буравчика. Решение задач. 1 27.12  

48 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 1 30.12  

49 Решение задач на силу Ампера. 1 10.01  

50 Индукция магнитного поля 1 13.01  

51 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 1 14.01  

52 Правило левой руки для силы Лоренца 1 17.01  

53 Решение задач на силу Лоренца. 1 20.01  

54 Магнитный поток. 1 21.01  

55 Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 1 24.01  

56 Лабораторная работа № 4. «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 27.01  

57 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 28.01  

58 Зачет по правилам «левой» и «правой» руки 1 31.01  

59 Решение задач «Электромагнитное поле» 1 3.02  

60 Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

1 4.02  

61 Электромагнитное поле. 1 7.02  

62 Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

1 10.02  

63 «Электромагнитные колебания и волны». Решение задач. 1 11.02  



64 Контрольная работа за II триместр  1 14.02  

65 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 17.02  

66 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 18.02  

67 Интерференция света. 1 28.02  

68 Электромагнитная природа света. 1 3.03  

69 Преломление света. Показатель преломления. 1 4.03  

70 Дисперсия света. Цвета тел 1 7.03  

71 Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 1 10.03  

72 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания». 1 11.03  

73 «Магнитное поле». Решение задач. 1 14.03  

74 «Электромагнитное поле». Решение задач. Подготовка к к/р. 1 17.03  

75 Контрольная работа №4. «Электромагнитное поле». 1 18.03  

Строение атомов.  Радиоактивность 

76 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Альфа-, бета- и гамма- излучения. 1 21.03  

77 Ядерная модель атома. Опыты Резерфорда. 1 24.03  

78 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 25.03  

79 Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 1 28.03  

80 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 31.03  

81 Открытие протона и нейтрона. Протонно- нейтронная модель атома. 1 1.04  

82 Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 1 4.04  

83 Правила смещения для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. 1 7.04  



84 Энергия связи. Дефект масс. Решение задач. 1 8.04  

85 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.  1 18.04  

86 Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядер урана по фотографиям треков» 1 21.04  

87 Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. 

1 22.04  

88 Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Решение задач. 

1 25.04  

89 Контрольная работа №5. «Строение атома и атомного ядра» 1 28.04  

Строение и эволюция Вселенной. 

90 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 29.04  

91 Планеты и малые тела Солнечной системы 1 2.05  

92 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 5.05  

93 Строение и эволюция Вселенной. 1 6.05  

94 Строение и эволюция Вселенной. Тест 1 12.05  

Повторение 

95 Законы кинематики Повторение. 1 13.05  

96 Законы динамики и сохранения в механике. Повторение. 1 16.05  

97 Механические колебания и волны. Повторение. 1 19.05  

98 Электромагнитное поле. Повторение. 1 20.05  

99 Итоговая контрольная работа  1 23.05  

100 Резерв 1 26.05  
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