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Пояснительная записка 

Программа по физике для основной школы предназначена для учащихся 8-9 

классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (или 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 
4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

УМК: 

5. Авторской программы Е. М.Гутник, А. В. Перышкин – «Физика. 8-9 

классы». См.: Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. 

«Физика»».- М.: Дрофа, 2011 г. 

Основным учебным пособием для обучающихся является: А.В.Перышкин. 

Физика 8 класс; А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс. 
В 8 классе на изучение курса отводится по 68 часов из расчета 2 часа в неделю, 

в 9 классе по 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Общая характеристика программы 

Программа включает разделы: 

 «Пояснительная записка», где дается общая характеристика рабочей 

программы, раскрываются особенности каждого раздела, дается общая 

характеристика предмета алгебра и начала математического анализа, его вклада в 

решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, 

определены цель и задачи изучения предмета, характеризуется его место в учебном 

плане; 

 «Требования к уровню подготовки обучающихся», определяющие основные 

знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

изучения; 

 «Структура курса», в котором содержится наименование темы, общее 

количество часов; 

 «Содержание тем учебного курса», в котором содержится толкование 

каждой темы согласно нумерации; 

 «Календарно-тематическое планирование», определяющее общее 

количество часов и наименование тем. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 



окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 



развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение 

к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 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; 

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

В результате изучения курса физики ученик получит возможность 

научиться: 

понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, КПД; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, 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, Ома 

для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 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: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, с 

помощью таблиц, 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 света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях, тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации и использовать 

приобретенные знания естественно-научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 



Содержание учебного курса 

8 класс 

 

Раздел 1. Тепловые явления. 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней 

энергии: теплопередача и работа. Необратимость процессов теплопередачи. Виды 

теплопередачи. 

Рег.к. Изучение вопроса энергосбережения в Тюменском регионе (На 

примере производства кирпича «Дорстрой – инвест в г Ишиме) 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Рег.к. Ограниченность запасов органического топлива в Тюменской 

области. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Изменение 

агрегатных состояний вещества. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Рег.к. Знакомство с современными способами литья в регионе 

(Тюменский завод металлоконструкций). Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Рег.к «Виртуальная экскурсия на метеостанцию.» (г.Тюмень) 

Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 

тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Рег.к. Меры снижения вредных выбросов. Контроль за выхлопными 

газами в Тюменском регионе. 

Паровая турбина. 

 

Раздел 2. Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. 

Рег.к. Виртуальная экскурсия на «Тюменский аккумуляторный завод». 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 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. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Электромагнитное реле Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 



Раздел 3. Световые явления. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Рег.к Дефекты зрения. Возможности их исправления в г. Тюмени. 

(Областной офтальмологический диспансер) 

Оптические приборы. 

Итоговое повторение. 

Лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

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 электрического тока. 

8. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение законов отражения света 

11. Наблюдение явления преломления света 
12. Получение изображения с помощью линз. 

 

9 класс 

Механика 

Раздел 1. 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. 

Р.К. Законы кинематики на службе ГИБДД с учетом интенсивного 

движения автомобильного транспорта в г. Тюмени. 

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. 

Р.К. Законы Ньютона на службе ГИБДД с учетом интенсивного движения 

автомобильного транспорта в г. Тюмени. 



Раздел 2. 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. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Р.К. Применение ультразвуковой дефектоскопии в сварочных 

конструкциях на производственных предприятиях г. Тюмени. 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

Р.К. Применение ультразвуковой диагностики в медицинских центрах г. 

Тюмени. 

 

Раздел 3. 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. 

Р.К. Устройство и принцип работы генератора переменного тока на ТЭЦ- 

2 г. Тюмени. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета-, 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. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Р.К. Применение изотопов в медицинском радиологическом центре г. 

Тюмени. 



Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Разделы 
Количество 

часов 
ЦОР 

 

1. 
 

Тепловые явления 
 

26 

https://www.problems.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 

 

2. 
 

Электрические явления 
 

27 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 

3. Световые явления 10 
https://www.problems.ru/ 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 

 

4. 
 

Повторение 
 

5 

https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 

 Итого 68  

 

9 класс 

№ Разделы 
Количество 

часов 
ЦОР 

 

1. 
Законы взаимодействия и 

движения тел 

 

28 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

2. 
Механические колебания 

и волны. Звук 

 

26 

https://www.problems.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

3. 
Электромагнитные 

явления 
20 

https://www.problems.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

4. 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер 

 

23 
https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

5 

 

Обобщающее повторение 

 

5 

https://www.problems.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 Итого 102  

 

https://www.problems.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.problems.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.problems.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/

