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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по физике для учащихся 8-9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 

классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 

классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2015. , на основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения и 

учебного плана ГБОУШИОР 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых , 

производных и культурных потребностей человека 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса (15человек); 

2)  Средний уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Формы получения образования учащимися класса (очная, дистанционная); 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания (текущего, промежуточного, итогового): 

Текущий контроль: зачетные работы, самостоятельные работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 
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Защита проекта (индивидуального, группового)  

Используемые технологии: 

1)  Модульно-блочные технологии  

2)  Технологии ДО  

3) Технология проектной деятельности 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физики на 

ступени основного общего образования отводится 2 ч в неделю в 8 классе (68 часов). По программе за год учащиеся должны 

выполнить 6 контрольных работ и 10 лабораторных работ 

 В 9 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год   По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных работ и 9 

лабораторных работ 

Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

 Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

Срок реализации рабочей программы 2 года 

ФИЗИКА 8-9 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В программе по физике для 8 класса, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметными результатами обучения физике являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

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

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
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6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

8. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, отражение 

и преломление света; 

9. Умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

10. Овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, угла отражения от угла паления света; 

11. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

12. Понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

13. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.).  
Тепловые явления 
Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений:  

диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
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топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

Тепловые явления (12ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два 

способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Изменение агрегатных состояний вещества (10ч) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-
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кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления (28ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Электромагнитные явления (6ч) 

Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Световые явления (12ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское 

зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к 

уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она 

позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса   8 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

раздела (модуля) 

N
o
 урока Тема урока (блока) Практические работы 

1.Тепловые 

явления 

6 блоков(12 

уроков) 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. 

 

Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

Излучение. Лабораторная работа № 1 

 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость  

 

Расчет количества теплоты. необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при  

охлаждении. 

  

Лабораторная работа № 2. Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

 

Обобщающее повторение по теме «Тепловые 

явления.» 

 Контрольная  работа №1. 

 

 

 

 

 

 

Л.р. № 1 «Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Л.р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела». 

 

 

2.Изменение 

агрегатных 

состояний. 

5 блоков(10 

уроков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание. 

 

 

Испарение.. Конденсация. 

 Кипение Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

 

Решение задач. Способы определения 

влажности воздуха. 

 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 
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5. 

 

 

 

 

 Обобщающее повторение по теме «Агрегатные 

состояния вещества». 

 Контрольная работа №2. 

3.Электрические 

явления. 

14 блоков (28 

урока) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Электризация тел при соприкосновении.  

Электрическое поле. 

 

Делимость электрического заряда.  

Объяснение электрических явлений. 

 

Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

 Источники электрического тока. 

 

 

Электрический ток в металлах.  

 

 

 Сила тока Л.р №3 

 

Электрическое напряжение. Л.р№4 

  

 Электрическое сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. 

 

Расчет сопротивления проводника. Решение задач  

 

Реостаты.  

 

Последовательное, параллельное соединение 

проводников.  

 

Обобщение знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.р.3 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». 

Л.р.4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.р. 5 «Регулирование силы тока реостатом».  

Л.р. 6 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 
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12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление». 

 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

 

Конденсатор. Электрические нагревательные 

приборы.  

 

Обобщающее повторение. Контрольная работа 

№4 по теме «Электрические явления». 

 

 

 

 

 

Л.р. 7 «Измерение работы и мощности тока в 

электрической лампе». 

4.Электромагнитн

ые явления. 

3 блока (6 уроков) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 Магнитное поле прямого тока.  Электромагниты 

и их применение.  

 

 Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

 Электрический двигатель. 

 

Обобщающее повторение. Контрольная 

работа№ 5 по теме «Электромагнитные 

явления». 

Л.р. № 8 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

 

Л.р. 9 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока». 

5.Световые 

явления. 

6 блоков (12 

уроков) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Источники света.  Видимое движение светил. 

 

 Закон отражения света. Плоское зеркало. 

 

  Закон преломления света.  Оптическая сила 

линзы. 

 

Изображения, даваемые линзой. 

 

   Глаз и зрение. 

 

Обобщающее повторение. Контрольная работа 

№6 по теме «Световые явления». 

 

 

 

 

 

 

Л.р. 10 «Получение изображения при помощи линзы». 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

1 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры».. 

2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

3. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 

4. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

5. «Регулирование силы тока реостатом». 

6. «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

7. «Измерение работы и мощности тока в электрической лампе». 

8. «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

9. «Изучение электрического двигателя постоянного тока». 

10. «Получение изображения при помощи линзы». 

 

                                     
                   

9 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Предметные результаты  

 

 

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит возможность 

научиться 

1 Механические 

явления 

- Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

- Механические 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

- использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 
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колебания и 

волны. Звук 

 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила,  импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 

2 Электромагнит-

ные явления 

-Электромагнитное 

поле 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

-  использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 
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заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов  и ограниченность 

использования частных законов; 

- использовать приемы 

построения физических моделей, 

поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

3 Квантовые 

явления 

- Строение атома и 

атомного ядра 

 

 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

- использовать полученные знания 

в повседневной жизни при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения 
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 энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и 

различать условия его 

использования; 

- понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

- указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные 

характеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

Механические явления (34ч) 
Выпускник научится: 
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• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электромагнитные явления (16ч) 
Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины; на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления (26ч) 
Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
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• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы взаимодействия и движения тел», 

Механические колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение 

атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (50ч) 
 

    Законы взаимодействия и движения тел  

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени 

при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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 Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26ч) 

 

            Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ(20ч) 

   Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ (6ч) 
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         Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

                                                        
 

.Система оценки  

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; 

допустил 4-5 недочѐтов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 

недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 
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    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

   Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта. 

   Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

  

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

                                                                                        

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 

 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
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8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

  Недочеты 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

9. Учебно – методический комплект 

Для учителя: 

 

 1.   Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 

 2.  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 

 3. А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; «Экзамен», 2014 

4. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

5. Н.С. Шлык Поурочные разработки по физике к УМК А.В. Перышкина: 8 класс. – Новое изд.– М.: ВАКО, 2017 

6. Н.С. Шлык Поурочные разработки по физике к УМК А.В. Перышкина: 9 класс. – Новое изд.– М.: ВАКО, 2017 

7. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – 

М.: Издательство «Дрофа» 2012 

 

Для ученика: 
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 1.    Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 

 2.     Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 

 3.   А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; «Экзамен», 2014 

 4.   А.В. Чеботарева «Физика» Тесты к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс», М. «Дрофа» , 2014 

 5.  О.И. Громцева  «Физика» Тесты к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 9 класс», М. «Дрофа» , 2014 

 6.  О.И. Громцева  «Физика»  Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 9 класс», М. 

«Дрофа» , 2014 

7. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – 

М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

8.  А.В. Чеботарева «Физика» Тесты к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс», М. «Дрофа» , 2014 
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