
 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения предмета ученик должен: 

    1. Владеть методами научного познания 

    1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

    1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, 

фокусное расстояние собирающей линзы. 

    1.3. Представлять результаты  измерений в виде таблиц, диаграмм, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

*изменения координаты тела от времени;         *силы упругости от удлинения пружины;  

*силы тяжести от массы тела;                        *силы тока в резисторе от напряжения; 

*массы вещества от его объема;                    *температуры тела от времени при теплообмене. 

    1.4. Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

*большую сжимаемость газов;           *малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

*процессы испарения и плавления вещества;    *испарение жидкостей при любой 

температуре и ее охлаждение при испарении. 

    1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

*положение тела при его движении под действием силы;      *удлинение пружины под 

действием подвешенного груза;    *силу тока при заданном напряжении;       *значение 

температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

    2. Владеть основными понятиями и законами физики: 

    2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

    2.2. Описывать: физические явления и процессы;  изменения и преобразования энергии при 

анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и 

пружинного маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения 

вещества. 

    2.3. Вычислять:   * равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;     *импульс тела, 

если известны скорость тела и его масса; 

*расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости;   

*потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела;   

*энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;      *энергию, 

выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока и 

напряжении). 

    2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

    3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической).                                                                                                             

3.1. Называть: источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

     3.2. Приводить примеры: 

*относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах 

отсчета; 

*изменения скорости тел под действием силы;      *деформация тел при взаимодействии; 

*проявления закона сохранения импульса в природе и технике;  *колебательных и волновых 

движений в природе и технике;   *экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых, атомных и гидроэлектростанций;   *опытов, подтверждающих основные 

положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.           

      3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.            



       3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять:      * промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам;* характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, 

кипение (по графикам изменения температуры тела со временем);* сопротивление 

металлического проводника (по графику зависимости силы тока от напряжения); *период, 

амплитуду и частоту (по графику колебаний);          *по графику зависимости координаты от 

времени: координату времени в заданный момент времени; промежутки времени, в течение 

которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; 

промежутки времени действия силы. 

        3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше - меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы 8 класс 

    1. Тепловые явления( 17 ч) 

  Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её измерение. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость. Уравнение 

теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Температура плавления. Парообразование и конденсация. 

Удельная теплота парообразования. Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. 

Паровая турбина. Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды.  

Лабораторная работа 1. Измерение удельной теплоёмкости вещества.  

2. Электромагнитные явления ( 30 ч) 

     Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. Строение 

атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический  заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический 

ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия 

электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение 

напряжения. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. 

Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство и 

передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций 

и их воздействие на окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи.  

Лабораторные работы  2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения.      

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение 

сопротивления. 4. Изучение последовательного соединения проводников.                                                

5. Изучение параллельного соединения проводников. 6. Изучение теплового действия тока и 

нахождение КПД электрического нагревателя     7. Изучение магнитных явлений 8. Наблюдение 

и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. 

3. Оптические явления(19 ч)  



Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения света. 

Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и диффузное 

отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображения 

в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки зрения и их 

исправление. Оптические приборы. Микроскоп и телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз 

различает цвета.  

глаза.  Дисперсия белого света.    Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы  9. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.         

10. Исследование явления преломления света.  11. Изучение свойств собирающей линзы.             

12. Наблюдение явления дисперсии света.  

Резерв учебного времени (3 ч) 

Содержание программы  9 класс 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

1. Механическое движение  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная 

скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от 

времени при прямолинейном равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Направление скорости при движении по окружности. Ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы 1. Изучение прямолинейного равномерного движения.                 2. 

Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Законы движения и силы   

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон 

инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. 

Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми 

тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя 

Лабораторные работы 3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.  4. Сложение 

сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 5. Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение     жесткости пружины. 6. Исследование силы трения 

скольжения. Измерение коэффициента трения  скольжения. 

3. Законы сохранения в механике  

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа  7. Измерение мощности человека. 

4. Механические колебания и волны  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны, скорость и частота волны. 

Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

Лабораторные работы  8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения 

свободного падения.   9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ  

5. Атом и атомное ядро  

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения) и спектры поглощения. Фотоны. 

Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра.| Планетарная модель атома. Строение 



атомного ядра. Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные 

превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный 

реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые 

организмы. 

Лабораторная работа   10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

6. Строение и эволюция Вселенной  

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы 

звёзд. Галактики. Происхождение Вселенной. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

 
8 класс 

 

№  

п/п 

Название темы Всего 

часов 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Тепловые явления  17 1  2 

2 Электромагнитные явления  30 7  3 

3 Оптические явления 18 4  1  

4 Повторение 3 - - 

 Итого 68 12 6 

  
9 класс 

 

№ п/п Название темы 
Всего 

часов 
Лабор-е работы Контр-е работы 

1 Механическое движение 11 2 1 

2 Законы движения и силы  16 4 2 

3  Законы сохранения в механике  10 1 1 

4 Механические колебания и волны  9 2 1 

5 Атом и атомное ядро 9 1 1 

6 Строение и эволюция Вселенной  4 -- -- 

7 Повторение 9 -- -- 

 Итого 68 9  6 

 


