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Планируемые результаты освоения учебного предмета физика 

Личностные  

⎯ Сформированность познавательных интересов на основе развитияинтеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

⎯ Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки итехнологий для дальнейшего развития человеческого 

общества,уважение к творцам науки и техники, отношение к физике какэлементу 

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. 

⎯ Формирование познавательного интереса в приобретении знаний при изучении тепловых 

явлений, уверенности в  возможности познания природы на примере изучения различных 

материи- механической и тепловой. 

⎯ Осознание необходимости приобретения знаний об электромагнитных явлениях, о 

практической значимости изученного материала, стимулирование использования 

экспериментальных методов исследования электрических цепей, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 

⎯ Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людейправила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

⎯ В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

  Метапредметные 
 

⎯ строить рассуждение на основе  сравнения предметов явлений,   выделяя   при   этом  

общие признаки;  

⎯ самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке;    

⎯ создавать вербальные, вещественные информационные модели выделением 

существенных характеристик объекта  определения  способа задачи в соответствии 

ситуацией;  

⎯ самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи; 

⎯ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, обнаруживать и 

формулировать  проблему;     

⎯ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

выделенных 

учителем ориентиров действий в новомматериале;     

⎯ самостоятельно составлять пландостижения целей, в котором учитываются 

условия и средства достижения; 

  

       

 



 Предметные  

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

⎯ понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

⎯ распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

⎯ ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; проводить опыт и формулировать выводы; 

⎯ понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

⎯ понимать роль ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс. 

⎯ осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

⎯ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

⎯ сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

⎯ самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 
с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 
достоверности полученных результатов; 

⎯ воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации. 

⎯ анализировать свойства тел, физические явления, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

⎯ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

⎯ понимать и  объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

⎯ экспериментальным методам исследования при определении размеров малых тел; 

⎯ наблюдать и исследовать физические явления (диффузия, броуновское движение, 
смачивание и несмачивание), объяснять данные явления на основе знаний о 
взаимодействии молекул; 

⎯ выполнять исследовательские эксперименты по обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения, по изменению агрегатного состояния вещества и др., 
анализировать и делать выводы. 

⎯ понимать роль ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс. 

⎯ осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

⎯ использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

⎯ сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 



⎯ самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 
с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 
достоверности полученных результатов; 

⎯ воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации. 

⎯ анализировать свойства тел, физические явления, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

⎯ различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

⎯ понимать и с бъяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

⎯ экспериментальным методам исследования при определении размеров малых тел; 

⎯ понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел. 

⎯ наблюдать и исследовать физические явления (диффузия, броуновское движение, 
смачивание и несмачивание), объяснять данные явления на основе знаний о 
взаимодействии молекул; 

⎯ выполнять исследовательские эксперименты по обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения, по изменению агрегатного состояния вещества и др., 
анализировать и делать выводы. 

⎯ решать задач на применение изученных физических законов; 

⎯ использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 

 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Введение. (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа: 

№1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации: скатывание шарика по желобу, колебания математического маятника, 

соприкасающегося со звучащим камертоном, нагревание спирали электрическим током, 

свечение нити электрической лампы, показ наборов тел и веществ, измерительные 

приборы (линейка, мензурка, измерительный цилиндр, термометр, секундомер, вольтметр 

и др), современные технические и бытовые приборы. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 



Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 

Лабораторная работа. 

№2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: модели молекул воды и кислорода, модель хаотического движения 

молекул в газе, изменение объема твердого тела и жидкости при нагревании, диффузия в 

газах и жидкостях, модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических тел, 

разламывание хрупкого тела и соединение его частей, сжатие и выпрямление упругого 

тела, сцепление твердых тел, несмачивание птичьего пера, сохранение жидкостью объема, 

заполнение газом всего предоставленного ему объема, сохранение твердым телом формы 

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы. 

№3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

№4. Измерение объема тела. 

№5. Определение плотности твердого тела. 

№6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации: равномерное и неравномерное движение шарика по желобу, 

относительность механического движения с использованием заводного автомобиля, 

траектория движения мела по доске, движение шарика по горизонтальной поверхности, 

движение заводного автомобиля по горизонтальной поверхности, измерение скорости 



равномерного движения воздушного пузырька в трубке с водой, движение тележки по 

гладкой поверхности и поверхности с песком, насаживание молотка на рукоятку, 

изменение скорости движения тележек в результатевзаимодействия, движение шарика по 

наклонному желобу и ударяющемуся о такой же неподвижный шарик, гири различной 

массы, монеты различного достоинства, сравнение массы тел по изменению их скорости 

при взаимодействии, различные виды весов, взвешивание монеток на демонстрационных 

весах, сравнение масс те, имеющих одинаковые объемы, сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы, измерение объема деревянного бруска, взаимодействие шаров при 

столкновении, сжатие упругого тела, притяжение магнитомстального тела, движение тела, 

брошенного горизонтально, падение стального шарика в сосуд с песком, падение шарика, 

подвешенного на нити, свободное падение тел в трубке Ньютона, виды деформации, 

измерение силы по деформации пружины, динамометры различных типов, измерение 

мускульной силы, измерение силы трения при движении бруска по горизонтальной 

поверхности, сравнение силы трения скольжения с силой трения качения, подшипники. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 

№8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: зависимость давления от действующей силы и площади опоры, разрезание 

куска пластилина тонкой проволокой, давление газа на стенки сосуда, шар паскаля, 

давление внутри жидкости, опыт с телами различной плотности, погруженными в воду, 

равновесие в сообщающихся сосудах однородной жидкости и жидкостей разной 

плотности, определение массы воздуха, измерение атмосферного давления, опыт с 

магдебургскими полушариями, измерение показателей барометра, помещенного под 

колокол воздушного насоса, устройство и принцип действия открытого жидкостного 

манометра, металлического манометра, действие модели гидравлического пресса, схема 

гидравлического пресса, действие жидкости на погруженное в нее тело, обнаружение 

силы, выталкивающей тело из жидкости и газа, опыт с ведерком Архимеда, плавание в 

жидкости тел различных плотностей, плавание кораблика из фольги, изменение осадки 

кораблика при увеличении массы груза в нем. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 



Лабораторные работы. 

№10. Выяснение условия равновесия рычага. 

№11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: равномерное движение бруска по горизонтальной поверхности, 

определение мощности, развиваемой учеником при 

ходьбе, исследование условий равновесия рычага, условия равновесия рычага, подвижный 

и неподвижный блоки, устойчивое, неустойчивое безразличное равновесия тел. 

Итоговая контрольная работа. (1ч) 

8 класс 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводимость. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения и превращенияэнергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение иконденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Лабораторные работы: 

№1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: принцип действия термометра, наблюдение за движением частиц с 

использованием механической модели броуновского движения, колебания 

математического и пружинного маятника, падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластилином пластину, нагревание тел при совершении работы: 

при ударе, при трении, передача тепла от одной части твердого тела к другой, 

теплопроводность различных веществ: жидкостей, газов, металлов, конвекция в воздухе и 

жидкости, передачаэнергиипутем излучения, нагревание разных веществ равной массы, 

устройство калориметра, образцы различных видов топлива, нагревание воды при 

сгорании спирта или газа в горелке, модель кристаллической решетки молекул воды и 

кислорода, модель хаотического движения молекул в газе, кристаллы, явление испарения 



и конденсации, кипение воды, конденсация пара, различные виды гигрометров, 

психрометр, психрометрическая таблица, подъем воды за поршнем в стеклянной трубке, 

модель ДВС, модель паровой турбины. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Лабораторные работы: 

№4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№6. Регулирование силы тока реостатом. 

№7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и принцип 

действия электроскопа, электрометр, действие электрического поля, обнаружение поля 

заряженного шара, делимость электрического заряда, перенос заряда с заряженного 

электроскопа на незаряженный с помощью пробного шарика, электризация электроскопа 

в электрическом поле заряженного тела, зарядка электроскопа с помощью металлического 

стержня, предача заряда от заряженной палочки к незаряженной гильзе, проводники и 

диэлектрики, проводники идиэлектрикив электрическом поле, полупроводниковый диод, 

работа полупроводникового диода, электрофорная машина, превращение внутренней 

энергии в электрическую, действие электрического тока в проводнике на магнитную 

стрелку.  

Превращение энергии излучения в электрическую энергию. Гальванический элемент, 

аккумуляторы, фотоэлементы, составление простейшей электрической цепи, модель 

кристаллической решетки металла, тепловое, химическое, магнитное действия тока, 

гальванометр, взаимодействие двух параллельных проводников с током, амперметр, 

измерение силы тока с помощью амперметра, электрические цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и аккумулятором, лампой накаливания и осветительной сетью, 

вольтметр, измерение напряжения с помощью вольтметра, электрический ток в различных 



металлических проводниках, зависимость силы токаотсвойств проводников, устройство и 

принцип действия реостата, реостаты разных конструкций, изменение силы тока в цепи с 

помощью реостата, цепь с последовательно соединенными лампочками, постоянство силы 

тока на различных участках цепи, измерение напряжения в проводниках при 

последовательном соединении, цепь с параллельно включенными лампочками, измерение 

напряжения в проводниках при параллельном соединении, измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке, нагревание проводников из различных веществ 

электрическим током, простейший конденсатор, различные типы конденсаторов, зарядка 

конденсатора от электрофорной машины, зависимость емкости конденсатора от площади 

пластин, диэлектрика, расстояние между пластинами, устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы: 

№9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации: картина магнитного поля проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током, действие 

магнитного поля катушки, действие магнитного поля катушки с железным сердечником, 

типы постоянных магнитов, взаимодействие магнитных стрелок, картина магнитного поля 

магнитов, устройство компаса, магнитные линии магнитного поля Земли, действие 

магнитного 

поля на проводник с током, вращение рамки с током в магнитном поле. 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

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

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа: 

№11. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: излучение света различными источниками, прямолинейное 

распространение света, получение тени и полутени, определение положения планет на 

небе с помощью астрономического календаря, наблюдение отражения света, изменения 



угла падения и отражения света, получение изображения предмета в плоском зеркале, 

преломление света, прохождение света через плоскопараллельную пластинку, призму, 

различные виды линз, ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах, получение 

изображений с помощью линз, модель глаза. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (38 ч) 

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. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№2. Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации: определение координаты (пути, траектории, скорости) материальной 

точки в заданной системе отсчета; путь и перемещение; равномерное движение, 

измерение скорости тела при равномерном движении, построение графика зависимости 

v=v(t), вычисление по этому графику перемещения; определение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения; зависимость скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении; зависимость модуля перемещения от 

времени при прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; 

относительность траектории, перемещение, скорости с помощью маятника; явление 

инерции; второй закон Ньютона; третий закон Ньютона; падение тел в воздухе и 

разряженном пространстве; невесомость; падение на землю тел, не имеющих 

опоры или подвеса; примеры прямолинейного и криволинейного движения: свободное 

падение мяча, который выронили из рук, и движение 

мяча, брошенного горизонтально; направление скорости при движении по окружности; 

импульс тела; закон сохранения импульса; реактивное движение; модель ракеты. 

Механические колебания и волны (13 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. 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. 

Лабораторные работы: 

№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Демонстрации: примеры колебательных движений; экспериментальная задача на 

повторение закона Гука и измерение жесткости пружины или шнура; период колебаний 

пружинного маятника; преобразование энергии в процессе свободных колебаний; 

затухание свободных 

колебаний; вынужденные колебания; резонанс маятника; образование и распространение 

поперечных и продольных волн; длина волны; колеблющееся тело как источник звука; 

зависимость высоты тона от частоты колебаний; зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний; необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний; 

отражение звуковых волн; звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле (19ч) 

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. Преобразование 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. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы: 

№4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации: пространственная модель магнитного поля постоянного магнита; 

демонстрация спектров магнитного поля токов; действие магнитного поля на проводник с 

током; электромагнитная индукция; взаимодействие алюминиевых колец(сплошного и с 

прорезью) с магнитом; проявление самоиндукции при замыкании и размыкании 

электрической цепи; трансформатор универсальный; излучение и прием 

электромагнитных волн; регистрация свободных электрических колебаний; преломление 

светового луча. 



Строение атома и атомного ядра (17 ч) 

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. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 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. 

Лабораторные работы: 

№6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

№7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

№8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

№9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации: слайды или фотографии небесных объектов; фотографии или слайды 

Земли, планет земной группы и планет-гигантов; 

фотографии комет, астероидов; фотографии солнечных пятен, солнечной короны; 

фотографии или слайды галактик. 

Обобщение и систематизация курса физики 9 класса (4 ч) 

Тематическое планирование 

№ Наименования разделов и тем Кол-во часов 

7 класс 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 



4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 16 

                                        Итог 70 

8 класс 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

5 Итоговая контрольная работа 3 

 Итог  70 

9 класс  

1 Введение 5 

2 Законы взаимодействия и движения тел 38 

3 Механические колебания и волны. Звук. 13 

4 Электромагнитное поле 19 

5 Строение атома и атомного ядра 17 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Обобщение и систематизация курса физики 9 класса 8 

  Итог  105 

  Всего  245 

 


