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Пояснительная записка 

При разработке данной программы использовались следующие правовые 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273 (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021года (приказ 

министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  

№ 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 

года») 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» 

 Учебный план МБОУ СШ № 1 им.М.Горького (утверждён на 2017-

2018 уч. год) 

 Авторская программа Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкина (2011г. 

издания) 

 

Данная программа рассчитана на 69 часов (2 часа в неделю), 14 часов из 

которых отведены на лабораторные работы, 4 часа –  на контрольные работы, 

остальные 51 час – на изучение теоретического материала, решение задач, 

кроме того, выделено время для проведения проверочных работ, 

диагностических тестов с целью осуществления текущего контроля знаний 

учащихся 

 

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 г., вошел ряд вопросов, 

которых не было в предыдущем стандарте: в частности, в курсе 8 класса – 

это: термометр, психрометр, холодильник; полупроводники, носители 

электрических зарядов в полупроводниках, полупроводниковые приборы и 

ряд других. Кроме того, в стандарт были введены некоторые новые 

требования к сформированности экспериментальных умений, что привело к 

необходимости включения в программу новых лабораторных работ.  

Авторская программа насчитывает  в 8 классе  4 таких работы,  в данной 

рабочей программе  запланировано проведение  лабораторного опыта, 

рассчитанного по времени на часть урока «Измерение относительной 

влажности воздуха», кроме того, в качестве домашнего экспериментального 

задания детям предстоит провести «Исследование со временем температуры 



остывающей воды», а «Исследование зависимости угла  отражения от угла 

падения» и «Исследование зависимости угла преломления от угла падения" 

будут осуществляться при проведении демонстрационного эксперимента. 

Данный курс физики должен обеспечить общекультурный уровень 

подготовки учащихся. Приоритетными целями на этом этапе обучения 

являются следующие цели: 

- создать условия для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего 

обучения в старших классах; 

- создать условия по формированию научного миропонимания и развитию 

мышления учащихся. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

 

В задачи обучения входят: 

- создание условий для ознакомления учащихся с основами физической 

науки, с её основными понятиями, законами, теориями, методами 

физической науки;  ссовременной научной картиной мира; с широкими 

возможностями применения физических законов в технике, быту, различных 

сферах деятельности; 

- создание условий для усвоения школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса её познания, для понимания роли 

практики в познании физических законов и явлений; 

- создание условий для развития мышления учащихся, умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить 

логические умозаключения, делать выводы, опираясь на известные законы; 

- создание условий для развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, 

речи, воображения; 

- создание условий для формирования и развития таких свойств личности 

как: самостоятельность, коммуникативность, критичность, толерантность; 

- создание условий для развития способностей каждого ученика и интереса к 

физике; для развития мотивации к получению новых знаний. 

 

Для достижения поставленных целей используется УМК «Физика 7-9 

классы»  Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. 

 

 учебник «Физика 8 класс», Перышкин А.В. 

 «Сборник задач по физике», Лукашик В.И. 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Внутренняя энергия(24 часа) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Тепловое движение. Температура и ее измерение. Термометр. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах.  

 

 

 

Демонстрации: 

 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

 

Лабораторная работа № 1 «Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Фронтальная лабораторная работа № 3 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Психрометр. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования.  

Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 



 

Демонстрации: 

 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Явление плавления. 

Устройство психрометра. 

 

 Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной влажности».  

 

Электрические явления (27 часов) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Конденсаторы. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники тока. Действия электрического 

тока. Электрический ток в металлах, Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые 

приборы.   Сила тока. Амперметр.  Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока.  Закон Джоуля – Ленца. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 

Демонстрации: 

 

Электризация тел 

Два рода электрического заряда. 

Устройство и действие электроскопа 

Проводники и изоляторы 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда 

Конденсаторы 

Источники тока 

Составление электрической цепи 

Амперметр 

Вольтметр 

Реостат и магазин сопротивлений 

 

Фронтальная лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока». 

Фронтальная лабораторная работа № 6«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи».   



Фронтальная лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом» 

     Фронтальная лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы 

тока в проводнике на его концах при постоянном сопротивлении. 

Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра».  

Фронтальная лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и работы 

электрического тока». 

 

Электромагнитные явления (7 часов) 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение.  

Постоянные магниты.  Магнитное поле Земли.  Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

 

Демонстрации: 

 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

 

 

Фронтальная лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Фронтальная лабораторная работа № 11 «Сборка модели электрического 

двигателя и изучение принципа его действия» 

 

Световые явления (10 часов) 

 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой.  Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

 

Демонстрации: 

 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Линзы 

Преломление света. 

Модель глаза. 

 Зависимость угла отражения от угла падения 

Зависимость угла преломления от угла падения. 



Фронтальная лабораторная работа № 12 «Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света». 

Фронтальнаялабораторная работа № 13 «Исследование зависимости угла 

преломления света от угла падения света». 

Фронтальная лабораторная работа № 14 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений». 

 

Тематическое планирование по разделам курса физики 

 

 

№ Наименование раздела /темы Количество 

часов 

8 класс 

1 Внутренняя энергия. 

 

24 

2 Электрические явления 

 

27 

3 Электромагнитные явления 

 

7 

4 Световые явления 

 

10 

Итого: часов по плану за год  68 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучении курса физики 8 класса ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 



 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света. 

 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света 

 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического 

тока. 

 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения, угла преломления от угла падения. 

 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях 

 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников и её обработку и 

представление в разных формах (словесно, графически, схематично) 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

 

 

 

Список литературы 

 

Литература для учителя: 

 

1. Абдурахманов С.Д. Исследовательские работы по физике в 7-8 кл.  

2. Большая книга экспериментов для школьников: Под ред. А. 

Мейяни. - М.: ООО «Росмэн-Издат», 2001 г. 



3. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике, 8 

класс", - М., "Илекса", Харьков "Гимназия", 2002.  

4. Лукашик В.И. "Физическая олимпиада", - М., "Просвещение", 1987.  

5. Перельман Я.И. Знаете ли Вы физику? - М.: Наука, 1992.  

6. Перышкин А.В. Физика 8. - М.: Дрофа, 2005.  

7. Степанова Г.Н. "Сборник вопросов и задач по физике, 7 - 8, - С-Пб., 

"СпецЛит", 2000.  

8. Телюкова Г.Г. «Тематическое планирование. Физика 7-11»,- Волгоград, 

«Учитель», 2006. 

9. Тульчинский М.Е. "Качественные задачи по физике 6-7 класс", - М., 

"Просвещение", 1976. 

 

 

 

 

Литература для учащихся: 

 

1.  Пёрышкин А.В. Физика 8. - М.: Дрофа, 2008.   

2.  Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение", 2003.  

3.  Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике, 8 

класс", - М.,       "Илекса", Харьков "Гимназия", 2002.  

 

 

 

Оборудование, используемое при выполнении 

лабораторных работ по физике 

 

 

класс Темы лабораторных 

работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

8 

класс 

Исследование изменения 

со временем температуры 

остывающей воды 

• Термометр –1 

• Стакан с горячей водой –1 

Сравнение количества 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры. 

· Калориметр –1 

· Мензурка –1 

· Термометр –1 

· Стакан с горячей водой –1 

· Стакан с холодной водой –1 

Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела.  

 

· Металлическое тело на нити -1  

· Калориметр -1 

· Стакан с холодной водой -1 

· Сосуд с горячей водой -1 

· Термометр -1 

· Весы, разновес -1 

Измерение · Термометр -1 



относительной влажности 

воздуха. 

 

 

· Кусочек ваты -1 

· Стакан с водой -1 

· Психрометрическая таблица -1 

Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных 

участках. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Электрическая лампочка -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Две лампочки на подставке -1 

· Ключ -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Соединительные провода -1 

Регулирование силы тока 

реостатом. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр -1 

· Соединительные провода -1 

Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике на его концах 

при постоянном 

сопротивлении. 

Определение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Резистор -1 

· Соединительные провода -1 

Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе. 

 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр - 1 

· Вольтметр -1 

· Электрическая лампа на подставке -1 

· Соединительные провода -1 

Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка -1 

· Детали для сборки электромагнита -1 

Изучение работы 

электрического двигателя 

· Модель электродвигателя -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 



постоянного тока. 

 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

 

Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения света 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 

Исследование 

зависимости угла 

преломления света от 

угла падения света 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 

Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. Получение 

изображений 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 
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Пояснительная записка 

При составлении программы были использованы следующие правовые 

документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273 (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021года (приказ 

министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  

№ 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 

года») 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» 

 Учебный план МБОУ СШ № 1им.М.Горького (утверждён  на 2017-

2018 уч. год) 

 Авторская программа Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкина (2011 г. издания) 

 

Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому, как 

учебный предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, раскрывая роль науки в развитии общества, 

одновременно формируя научное мировоззрение. 

 Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания основного общего образования 

и на этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления 

к самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном 

естествознании, а также овладение умениями проводить наблюдения и 

опыты, обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений; 

 знакомство с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и в повседневной жизни; 



Планирование авторов учебника хотя и составлено из расчёта  2 часа в 

неделю (68 часов в год), что соответствует   региональному базисному  

учебному плану ,но  по сравнению с предыдущими программами добавлены 

некоторые  темы, обязательные для изучения  в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (правило Ленца, явление самоиндукции, колебательный 

контур, испускание и поглощение света атомами и ряд других),что  

потребовало  совмещения   отдельных  тем для высвобождения  учебного 

времени, а также изменения количества часов  на изучение предусмотренных  

разделов. Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 9 

часов из которых рассчитаны на лабораторные работы, 5 часов на 

контрольные работы, остальные  54  часа – на изучение теоретического 

материала, решение задач, кроме того,  выделено время для проведения 

проверочных работ, тестов  с целью осуществления текущего контроля 

знаний учащихся. 

 

       Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 

 

1. учебник А.В. Пёрышкин, Е.М.Гутник «Физика – 9 класс», Дрофа,2012 

г. 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных  учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова. – М.:   

Просвещение, 2007. 

3. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике.- М.: 

Просвещение, 1983 г.  

 

Авторы программы также рекомендуют для использования: 

 

1. М.А. Ушаков, К.М. Ушакова Дидактические карточки – задания; 

2. А.Е.Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы по физике; 

 

 

 

Содержание программы 

 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

 

Основы кинематики. 

Обязательный демонстрационный эксперимент  

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Равноускоренное движение  

 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости».  



 

Основы динамики. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции  

3. Второй закон Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

6. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения».  

 

Законы сохранения в механике  

 Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Закон сохранения импульса 

2. Реактивное движение 

 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

4. Превращение энергии при механических колебаниях 

5. Механические волны 

6. Звуковые колебания 

7. Условия распространения звука 

 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины».  

Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины». 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны (17 

часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Электромагнитные колебания 

5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока 

7. Устройство трансформатора 



8. Устройство конденсатора 

9. Передача электрической энергии 

10. Свойства электромагнитных волн 

11. Принципы радиосвязи 

12. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

13. Наблюдение дисперсии света. 

14. Наблюдение преломления света 

 

 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Модель опыта Резерфорда 

2. Наблюдение треков в камере Вильсона 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания».  

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

 

Лабораторная работа № 8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

 

Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». 

 
 

Тематическое планирование по разделам курса физики 

 

 

№ Наименование раздела /темы Количество 

часов 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел 

 

27 

2 Механические колебания и волны. Звук 11 



 

3 Электромагнитные явления 

 

12 

4 Электромагнитные колебания и волны 5 

5 Строение атома и атомного ядра. Использование 

 энергии атомных ядер 

11 

Итого: часов по плану за год  66 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

 

Знать / понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, атом, атомное 

ядро, ионизирующее излучение 

 

 Смысл физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, 

импульс, период, частота, энергия связи, дефект масс. 

 

 Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, сохранения энергии,  

 

          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитную 

индукцию преломление и дисперсию света, свойства ЭМВ 

 

 Использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, скорости, периода, частоты колебаний 

 

 Представлять результаты измерений с помощью графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины 



нити, периода колебаний груза на пружине от жесткости 

пружины и массы груза, 

 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ 

 

 Приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

 

 Решать задачи на применение изученных физических законов 

 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников и её обработкуи представление в разных формах 

(словесно, графически, схематично) 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности процесса использования транспортных 

средств; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Список литературы 

Для учителя: 

 

1. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012 гг.  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных  учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова. – М.:   

Просвещение, 2007. 

3. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике.- М.: 

Просвещение, 1983 г.  

4. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике", - 

М., "Илекса", Харьков "Гимназия", 2002.  

 

 

Для учащихся: 

 

1. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009 г.  

 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 



3.  Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике.- М.: 

Просвещение, 1983 г.  

  

 

Оборудование, используемое при выполнении 

лабораторных работ по физике 

 

Класс Темы лабораторных 

работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

9 

класс 

Исследование 

равноускоренного 

движения. 

 

 

· Желоб лабораторный -1 

· Шарик диаметром 1-2 см -1 

· Цилиндр металлический -1 

· Метроном (1 на весь класс)  

· Лента измерительная -1 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

 

· Прибор для изучения движения тел -1 

· Полоски миллиметровой и  

копировальной бумаги – 1  

· Штатив с муфтой и лапкой –1 

Исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости 

пружины 

 

Исследование зависимости 

периода и частоты 

свободных колебаний 

нитяного маятника от его 

длины. 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Шарик с прикрепленной нитью - 1 

· Метроном (один на весь класс) -1 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции. 

 

· Миллиамперметр -1 

· Катушка-моток -1 

· Магнит дугообразный -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Катушка с железным сердечником -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Модель генератора электрического  

· тока (1 на весь класс) -1 

Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания 

 

Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии 

треков. 

· Фотография треков заряженных частиц – 1 

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

· Фотографии треков заряженных частиц –1 



Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром 

 

 

 
 


