
1 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
7-9 классы 

 
Пояснительная записка 
             Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для основной школы состав-
лена на основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об об-
разовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего образо-
вания,  Примерной программы основного общего образования по физике, Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования, учебного плана 
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии учебников по физике для 7-9 классов 
авторов Перышкин А. В., Гутник Е. М. и др.; (учебники рекомендованы к использованию 
при реализации обязательной части основной образовательной программы, приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253), с использованием Программы 
основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Фило-
нович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е 
изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) и ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль». 
           В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 
           Вклад предмета «Физика» в достижение целей основного общего образования:  
Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс физи-
ки призван решать следующие задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 
как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
-  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучеб-
ных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дис-
циплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформи-
ровать качества мышления, характерные для физической деятельности и необходимые для 
полноценной жизни в обществе; 
-  сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания 
и методе познания окружающего мира; 
-  сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, понима-
ние значимости физики для общественного прогресса; 
-  сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся; 
-  выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 
занимательный характер. 
Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-
гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-
товой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-
венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-
цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-
нального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-
ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружаю-
щую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-
ний с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-
низмов. 
Для достижения этих целей в обучении физике (на доступном данному возрасту уровне) 
должны решаться следующие задачи: 
- моделирование физических явлений и процессов и построение физических теорий; 
- приобретение основных практических умений (постановка экспериментальных задач, 
планирование эксперимента, измерения и представление результатов с помощью таблиц, 
графиков; анализ полученных результатов); 
- овладение языком физики и умением его использовать для анализа научной информации 
и изложения основных физических идей, критическая оценка естественнонаучной инфор-
мации, полученной из различных источников. 
В учебном предмете «физика» предусмотрены следующие основные содержательные ли-
нии: 
- Экспериментальный и теоретический методы в физике, 
- Пространственно-временное описание явлений и процессов, 
- Силовой способ описания явлений как средство, 
- Управления, прогнозирования, конструирования, 
- Энергетический способ описания явлений как средство, 
- Управления, прогнозирования, конструирования, 
-Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном строе-
нии материи (элементы структурной физики), 
- Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном стро-
ении материи (элементы полевой физики). 

Общая характеристика учебного предмета 
         Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предме-
тов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-
держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьни-
ков научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружа-
ющем мире. 
         В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 
классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы стано-
вятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
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          Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 
свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 
используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономер-
ности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный по-
тенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни чело-
вечества очень высок. 
        Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для при-
менения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 
основе химических, биологических, астрономических явлений. 
В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных 
наук. В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 
основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 
каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 
действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне мо-
гут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. Физика — единая наука без чет-
ких граней между разными ее разделами, но в разработанном документе в соответствии с 
традициями выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика», 
«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В отдельном разделе 
«Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и астрофизики. 
 
Место учебного предмета «Физика» в базисном учебном плане  
    
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Количество часов на предмет 
«Физика» по учебному плану гимназии составляет 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из 
расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  
предмета «Физика» 

Личностные результаты  
-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей учащихся; 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-
вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-
ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-
веческой культуры; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-
можностями; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-
ванного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-
ретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной 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, теоре-
тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
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проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний; 
-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-
весной, 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 исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-
знавательных задач; 
-  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-
собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-
тодами решения проблем; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Общие 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 измере-
ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнару-
живать 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 за-
дачи на применение полученных знаний; 
- 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; 
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;  развитие теоретического мышления на основе формирования 
умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдви-
гать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выво-
дить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации. 
Частные предметные результаты: 
- понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 
тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 
диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 
процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изме-
нение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 
электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная ин-
дукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 
- умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, тем-
пературу, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плав-
ления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 
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электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 
линзы, оптическую силу линзы; 
- владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-
ной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосно-
вения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 
периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной тем-
пературе, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического со-
противления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, 
направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла па-
дения света; 
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, за-
кон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
- понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 
каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвест-
ной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использова-
ния законов физики; 
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

Предметные результаты 
7 класс 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-
гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности механических 
явлений природы, видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-
венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологи-
ческих катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-
нального природопользования;  
6)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-
низмов. 
 

8 класс 
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-
гих естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (тепловых, электромагнитных), видах материи (вещество и поле); усвоение основных 
идей атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-
венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-
цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 
экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-
нального природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-
низмов. 
 

9 класс 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-
гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро-
ды (механических, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атом-
но-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-
венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-
цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-
нального природопользования;  
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек-
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-
ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 
на окружающую среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по-
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явле-
ний с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и меха-
низмов. 
 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

        Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физиче-
ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ-
ная система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
 
      Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Физические 
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, ско-
рость, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Тре-
ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-
вращение одного вида механической энергии в другой.  
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 
в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при ис-
пользовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав-
ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Со-
общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-
ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высо-
тах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное 
в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
 
       Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 
в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 
и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 
тел, жидкостей и газов. 
 
Пояснение 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 
типы: 
Проведение прямых измерений физических величин  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-
венные измерения). 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
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Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-
зультатов в виде графика или таблицы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними).  
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
 
Лабораторные работы Практические работы 
Измерение объема тела Измерение размеров тел 
Измерение размеров малых тел Исследование зависимости массы от объе-

ма. 
Измерение массы тела Определение коэффициента трения сколь-

жения. 
 

Измерение плотности вещества твердого 
тела. 

Определение жесткости пружины. 
 

Измерение силы Измерение скорости равномерного движе-
ния. 
 

Исследование зависимости силы трения от 
силы давления и  

Измерение средней скорости движения. 
 

Исследование зависимости силы трения от 
характера поверхности, ее независимости от 
площади. 
 

Исследование зависимости веса тела в жид-
кости от объема погруженной части. 
 

Определение выталкивающей силы, дей-
ствующей на погруженное в жидкость тело. 
 

Исследование зависимости деформации 
пружины от силы 

Исследование зависимости выталкивающей 
силы от объема погруженной части от 
плотности жидкости, ее независимости от 
плотности и массы тела. 
 

Проверка гипотезы о линейной зависимости 
длины столбика жидкости в трубке от тем-
пературы 

Определение момента силы  
Конструирование наклонной плоскости с 
заданным значением КПД. 
 

 

 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
Конструирование ареометра и испытание его работы. 
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью 

8 класс 
Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 
в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение 
и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 
тел, жидкостей и газов. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви-
жения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внут-
ренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 
в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сго-
рания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-
цессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Ис-



9 
 

парение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расшире-
нии. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, двигатель внутрен-
него сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон со-
хранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электриче-
ства. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического 
поля на электрические заряды. Электрический ток. Источники электрического тока. Элек-
трическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носи-
тели электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электри-
ческое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротив-
ление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри-
ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-
нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-
водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-
тродвигатель. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свет – электромаг-
нитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокус-
ное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Опти-
ческие приборы. Глаз как оптическая система.  
Лабораторные работы Практические работы  

 
 

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

Измерение температуры. Наблюдение зави-
симости давления газа от объема и темпера-
туры. Наблюдение зависимости температуры 
остывающей воды от времени. 

Измерение напряжения Измерение углов падения и преломления 
Определение количества теплоты Определение относительной влажности 
Определение удельной теплоемкости Наблюдение явления отражения и преломле-

ния света. 
Измерение работы и мощности электриче-
ского тока. 

Обнаружение зависимости сопротивления 
проводника от его параметров и вещества. 

Измерение сопротивления Исследование зависимости одной физиче-
ской величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 
Определение оптической силы линзы. 
Изучение свойств изображения в линзах. 

Исследование зависимости силы тока через 
проводник от напряжения. 

Исследование явления взаимодействия ка-
тушки с током и магнита. 
 

Исследование зависимости силы тока через 
лампочку от напряжения. 
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Сборка электромагнита и испытание его 
действия. 

Исследование зависимости угла преломле-
ния от угла падения. 
 

Изучение электрического двигателя посто-
янного тока (на модели). 

Проверка гипотезы о линейной зависимости 
длины столбика жидкости в трубке от темпе-
ратуры. 
 (можно). 
Проверка правила сложения токов на двух 
параллельно включенных резисторов. 
 

 Измерение силы тока и его регулирование. 
Проверка гипотезы: при последовательно 
включенных лампочки и проводника или 
двух проводников напряжения складывать 
нельзя 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование (как проекты) 
1.Конструирование электродвигателя. 
2.Конструирование модели телескопа. 
3.Оценка своего зрения и подбор очков. 
4.Конструирование простейшего генератора. 
 

9 класс 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-
ность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 
для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-
ние, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равно-
мерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плот-
ность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. За-
кон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в при-
роде и технике. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-
ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха-
нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механиче-
ские волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость 
и высота тона звука. 
 
Электромагнитные явления 
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Кон-
денсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-
нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на про-
водник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-
тродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 
волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. 
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Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Закон преломления света. Дисперсия све-
та. Интерференция и дифракция света. 
 
Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска-
ния света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональ-
ности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 
Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реак-
ции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 
живые организмы. 
 
Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные работы Практические работы  
 
 

 
Измерение ускорения равноускоренного 
движения 

Измерение радиоактивного фона 

 Определение частоты колебаний груза на пружине 
и нити. 

Исследование зависимости периода колеба-
ний груза на нити от длины. 
 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза 
на нити от длины и независимости от массы 

Исследование явления электромагнитной 
индукции 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза 
на пружине от массы и жесткости. 
 

Исследование зависимости периода колеба-
ний груза на пружине от жесткости и мас-
сы. 
 

Исследование зависимости угла преломления от 
угла падения. 
 

 Наблюдение явления дисперсии 
 Наблюдение явления отражения и преломления 

света 
 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 
7 класс 

№ Тема 
раздела 

Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1   Физика 
и физи-
ческие 
методы 
изучения 
природы 

4 ч Наблюдать и объяснять, описывать физические явления, отли-
чать физические явления от химических; проводить наблюдения 
физических явлений, анализировать и классифицировать их, раз-
личать методы изучения физики.             

 Измерять расстояния, промежутки времени, температуру; об-
рабатывать результаты измерений; определять цену деления шка-



12 
 

 лы измерительного цилиндра; научиться пользоваться измери-
тельным цилиндром, с его помощью определять объем жидкости; 
переводить значения физических величин в СИ, определять по-
грешность измерения. Записывать результат измерения с учетом 
погрешности. 

Находить цену деления любого Измерительного прибора, 
Представлять результаты измерений в виде таблиц, анализировать 
результаты по определению цены деления измерительного прибо-
ра, делать выводы, работать в группе. 

Выделять основные этапы развития физической науки и назы-
вать имена выдающихся ученых;  определять место физики как 
науки, делать выводы о развитии физической науки и ее достиже-
ниях, составлять план презентации. 

 Тепло-
вые яв-
ления  

6 ч Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 
вещества, броуновское движение; схематически изображать моле-
кулы воды и кислорода; определять размер малых тел; сравнивать 
размеры молекул разных веществ: воды, воздуха;  объяснять: ос-
новные свойства молекул, физические явления на основе знаний о 
строении вещества. 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать спосо-
бы измерения размеров малых тел, представлять результаты изме-
рений в виде таблиц, выполнять исследовательский эксперимент 
по определению размеров малых тел, делать выводы; работать в 
группе. 

 Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее про-
текания от температуры тела; приводить примеры диффузии в 
окружающем мире; наблюдать процесс образования кристаллов; 
анализировать результаты опытов по движению и диффузии, про-
водить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, 
делать выводы.  

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 
притяжения и отталкивания молекул; объяснять опыты смачива-
ния и не смачивания тел; наблюдать и исследовать явление смачи-
вания и несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 
знаний о взаимодействии: молекул, проводить эксперимент по об-
наружению действия сил молекулярного притяжения, делать вы-
воды. 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении твер-
дых тел, жидкостей и газов; приводить примеры практического 
использования свойств веществ в различных агрегатных состоя-
ниях; выполнять исследовательский эксперимент по изменению 
агрегатного состояния воды, анализировать его и делать выводы 

 
 Механи-

ческие 
явления     

60 часов  

 Взаимо-
действие 
тел 

23 ч Определять траекторию движения тела. Доказывать относи-
тельность движения тела;переводить основную единицу пути в 
км, мм, см, дм; различать равномерное и неравномерное движе-
ние; определять тело относительно, которого происходит движе-
ние; использовать межпредметные связи физики, географии, ма-
тематики: проводить эксперимент по изучению механического 
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движения, сравнивать опытные данные, делать выводы.  
Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю ско-

рость при неравномерном движении; выражать скорость в км/ч, 
м/с; анализировать таблицы скоростей; определять среднюю ско-
рость движения заводного автомобиля; графически изображать 
скорость, описывать равномерное движение. Применять знания из 
курса географии, математики.  

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц и графиков; определять путь, пройденный за данный проме-
жуток времени, скорость тела по графику зависимости пути рав-
номерного движения от времени; оформлять расчетные задачи.  

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их 
движения; приводить примеры проявления явления инерции в бы-
ту; объяснять явление инерции; проводить исследовательский 
эксперимент по изучению явления инерции. Анализировать его и 
делать выводы.  

Описывать явление взаимодействия тел; приводить примеры 
взаимодействия тел, приводящего к изменению скорости; объяс-
нять опыты по взаимодействию тел и делать выводы.   

Устанавливать зависимость изменение скорости движения тела 
от его массы; переводить основную единицу массы в т, г, мг; ра-
ботать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать 
и обобщать, полученные сведения о массе тела, различать инер-
цию и инертность тела.  

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 
массу тела; пользоваться разновесами; применять и вырабатывать 
практические навыки работы с приборами. Работать в группе. 

Определять плотность вещества; анализировать табличные 
данные; переводить значение плотности из кг/м в г/см3; приме-
нять знания из курса природоведения, математики, биологии. 

Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; 
 измерять плотность твердого тела и жидкости с помощью весов и 
измерительного цилиндра; анализировать результаты измерений и 
вычислений, делать выводы;  составлять таблицы; работать в 
группе.  

Определять массу тела по его объему и плотности; записывать 
формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности ве-
ществ. Работать с табличными данными. 

Использовать знания из курса математики и физики при расче-
те массы тела, его плотности или объема. Анализировать резуль-
таты, полученные при решении задач.  

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложе-
ния; Определять зависимость изменения скорости тела от прило-
женной силы. Анализировать опыты по столкновению шаров, 
сжатию упругого тела и делать выводы. 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем ми-
ре. Находить точку приложения и указывать направление силы 
тяжести.различать изменение силы тяжести от удаленности по-
верхности Земли; Выделять особенности планет земной группы и 
планет-гигантов (различие и общие свойства); самостоятельно ра-
ботать с текстом, систематизировать и обобщать знания о явлении 
тяготения и делать выводы. 
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Отличать силу упругости от силы тяжести; графически изоб-
ражать силу упругости, показывать точку приложения и направ-
ление ее действия;  объяснять причины возникновения силы упру-
гости.  приводить примеры видов деформации, встречающиеся в 
быту, делать выводы.          Графически изображать вес тела и точ-
ку его приложения;  рассчитывать силу тяжести и веса тела; 
 находить связь между силой тяжести и массой тела;  определять 
силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной си-
ле тяжести.  

Градуировать пружину; получать шкалу с заданной ценой де-
ления; измерять силу с помощью силомера, медицинского дина-
мометра; различать вес чела и его массу, представлять результаты 
в виде таблиц; работать в группе.  

Экспериментально находить равнодействующую двух сил; 
анализировать результаты опытов по нахождению равнодейству-
ющей сил и делать выводы; рассчитывать равнодействующую 
двух сил.   

Измерять силу трения скольжения; называть способы увеличе-
ния и уменьшения силы трения; применять, знания о видах трения 
и способах его изменения на практике, объяснять явления, проис-
ходящие из-за наличия силы трения анализировать их и делать 
выводы. 

Объяснять влияние силы трения в быту и технике; приводить 
примеры различных видов трения; анализировать, делать выводы. 
Измерять силу трения с помощью динамометра. 

Применять знания из курса математики, физики, географии. 
Биологии к решению задач. Отработать навыки устного счета. 
Переводить единицы измерения. 

 Давление 
твердых 
тел, жид-
костей и 

газов  

21 ч Приводить примеры из практики по увеличению площади опо-
ры для уменьшения давления; выполнять исследовательский экс-
перимент по изменению давления, анализировать его и делать вы-
воды.  

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 
объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строе-
ния вещества; анализировать результаты эксперимента по изуче-
нию давления газа, делать выводы. 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом 
во все стороны одинаково. анализировать опыт по передаче дав-
ления жидкостью и объяснять его результаты 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 
стенки сосуда; работать с текстом параграфа учебника, составлять 
план проведение опытов. 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на расчет 
давления жидкости на дно сосуда. Приводить примеры сообщаю-
щихся сосудов в быту; проводить исследовательский эксперимент 
с сообщающимися сосудами, анализировать результаты, делать 
выводы.  

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное давление 
на различных высотах от поверхности Земли; объяснять влияние 
атмосферного давления на живые организмы; проводить опыты по 
обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного 
давления с высотой, анализировать их результаты и делать выво-
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ды.  
Применять знания, из курса географии: при объяснении зави-

симости давления от высоты над уровнем моря, математики для 
расчета давления.     Вычислять атмосферное давление;  объяснять 
измерение атмосферного давления с помощью трубки Торри-
челли; наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 
делать выводы.  

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-
анероида; Объяснять изменение атмосферного давления по мере 
увеличения высоты над уровнем моря; применять знания из курса 
географии, биологии.  

Измерять давление с помощью манометра; различать маномет-
ры по целям использования; определять давление с помощью ма-
нометра;  

Приводить примеры из практики применения поршневого 
насоса и гидравлического пресса; работать с текстом параграфа 
учебника, 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование 
выталкивающей силы, действующей на тело; приводить примеры 
из жизни, подтверждающие существование выталкивающей силы;  
применять знания о причинах возникновения выталкивающей си-
лы на практике.  

Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 
 рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, от которых 
зависит сила Архимеда; работать с текстом, обобщать и делать 
выводы, анализировать опыты с ведерком Архимеда.  

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жид-
кости на погруженное в нее тело; определять выталкивающую си-
лу; работать в группе. 

Объяснять причины плавания тел; приводить примеры плава-
ния различных тел и живых организмов; конструировать прибор 
для демонстрации гидростатического явления; применять знания 
из курса биологии, географии, природоведения при объяснении 
плавания тел.  

Рассчитывать силу Архимеда. Анализировать результаты, по-
лученные при решении задач . 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплы-
вает, тонет в жидкости; работать в группе. 

Объяснять условия плавания судов; Приводить примеры из 
жизни плавания и воздухоплавания; объяснять изменение осадки 
судна; Применять на практике знания условий плавания судов и 
воздухоплавания.  

Применять знания из курса математики, географии при реше-
нии задач. 

 Работа и 
мощ-
ность. 
Энергия  

16 ч Вычислять механическую работу; определять условия, необхо-
димые для совершения механической работы.  

Вычислять мощность по известной работе; приводить примеры 
единиц мощности различных технических приборов и механиз-
мов; анализировать мощности различных приборов; выражать 
мощность в различных единицах; проводить самостоятельно ис-
следования мощности технических устройств, делать выводы.   

Применять условия равновесия рычага в практических целях: 
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поднятии и перемещении груза; определять плечо силы; решать 
графические задачи. 

Приводить примеры, иллюстрирующие как момент силы ха-
рактеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 
плеча; работать с текстом параграфа учебника, обобщать и делать 
выводы об условии равновесия тел. 

Проверить опытным путем, при каком соотношении сил и их 
плеч рычаг находится в равновесии; проверять на опыте правило 
моментов; применять практические знания при выяснении усло-
вий равновесия рычага, знания из курса биологии, математики, 
технологии. Работать в группе.  

Приводить примеры применения неподвижного и подвижного 
блоков на практике; сравнивать действие подвижного и непо-
движного блоков; работать с текстом параграфа учебника, анали-
зировать опыты с подвижным и неподвижным блоками и делать 
выводы. 

Применять навыки устного счета, знания из курса математики, 
биологии: при решении качественных и количественных задач. 
Анализировать результаты, полученные при решении задач . 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с текстом; 
анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести 
плоского тела и делать выводы. 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения цен-
тра тяжести тела;  приводить примеры различных видов равнове-
сия, встречающихся в быту; работать с текстом, применять на 
практике знания об условии равновесия тел. 

Опытным путем установить, что полезная работа, выполненная 
с помощью простого механизма, меньше полной; анализировать 
КПД различных механизмов; работать в группе. 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинети-
ческой энергией; работать с текстом параграфа учебника. 

Приводить примеры превращения энергии из одного вида в 
другой, тел обладающих одновременно и кинетической и потен-
циальной энергией; работать с текстом.  

Отработка навыков устного счета, Решение задач на расчет ра-
боты, мощности, энергии. 

Демонстрировать презентации. Выступать с докладами. Участ-
вовать в обсуждении докладов и презентаций 

 
 
 

8класс 
№ Тема раз-

дела 
Количе-

ство часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тепловые 
явления  

 
 
 
 

24 ч 

        Объяснять тепловые явления, характеризовать тепловое явле-
ние, анализировать зависимость температуры тела от скорости 
движения его молекул. Наблюдать и исследовать превращение 
энергии тела в механических процессах. Приводить примеры пре-
вращения энергии при подъеме тела, его падении. Давать опреде-
ление внутренней энергии тела как суммы кинетической энергии 
движения его частиц и потенциальной энергии их взаимодействия. 
       Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 
совершают работу или тело совершает работу. Перечислять спосо-
бы изменения внутренней энергии. Приводить примеры изменения 
внутренней энергии тела путем совершения работы и теплопереда-
чи. Проводить опыты по изменению внутренней энергии.  
       Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-
кинетической теории. Приводить примеры теплопередачи путем 
теплопроводности. Проводить исследовательский эксперимент по 
теплопроводности различных веществ и делать выводы. 
      Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излуче-
ния. Анализировать, как на практике учитываются различные виды 
теплопередачи. Сравнивать виды теплопередачи. 
       Находить связь между единицами, в которых выражают коли-
чество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. Самостоятельно работать с тек-
стом учебника.  
      Объяснять физический смысл удельной теплоемкости веществ. 
Анализировать табличные данные. Приводить примеры, примене-
ния на практике знаний о различной теплоемкости веществ. 
      Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания 
тела или выделяемое им при охлаждении.  
     Разрабатывать план выполнения работы. Определять и сравни-
вать количество теплоты, отданное горячей водой и полученное хо-
лодной при теплообмене. Объяснять полученные результаты, пред-
ставлять их в табличной форме, анализировать причины погрешно-
стей. 
      Разрабатывать план выполнения работы. Определять экспери-
ментально удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с таб-
личным значением. Объяснять полученные результаты, представ-
лять их в табличной форме, анализировать причины погрешностей. 
     Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топ-
лива и рассчитывать ее. Приводить примеры экологически чистого 
топлива. 
Приводить примеры превращения механической энергии во внут-
реннюю, перехода энергии от одного тела к другому. Формулиро-
вать закон сохранения механической энергии и приводить примеры 
из жизни, подтверждающие этот закон. Систематизировать и обоб-
щать знания закона сохранения и превращения энергии на тепловые 
процессы. 
Применять теоретические знания к решению задач. 
    Приводить примеры агрегатных состояний вещества. Отличать 
агрегатные состояния вещества и объяснять особенности молеку-
лярного строения газов, жидкостей и твердых тел. Использовать 
межпредметные связи физики и химии для объяснения агрегатного 
состояния вещества. Отличать процессы плавления тела от кри-
сталлизации и приводить примеры этих процессов. 
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    Проводить исследовательский эксперимент по изучению удель-
ной теплоты плавления, делать отчет и объяснять результаты экс-
перимента. Анализировать табличные данные температуры плавле-
ния, график плавления и отвердевания. Рассчитывать количество 
теплоты, выделившееся при кристаллизации. Объяснять процессы 
плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлений. 
     Определять по формуле количество теплоты, выделяющееся при 
плавлении и кристаллизации тела. Получать необходимые данные 
из таблиц. Применять теоретические знания при решении задач. 
      Объяснять понижение температуры жидкости при испарении. 
Приводить примеры явлений природы, которые объясняются кон-
денсацией пара. Выполнять исследовательское задание по изуче-
нию испарения и конденсации, анализировать его результаты и де-
лать выводы. 
         Работать с таблицей 6 учебника. Приводить примеры, исполь-
зования энергии, выделяемой при конденсации водяного пара. Рас-
считывать количество теплоты, необходимое для превращения в 
пар жидкости любой массы. Самостоятельно проводить экспери-
мент по изучению кипения воды, анализировать его результаты, 
делать выводы. 
       Находить в таблице необходимые данные. Рассчитывать коли-
чество теплоты, полученное (отданное) телом, удельную теплоту 
парообразования.       
        Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и дея-
тельности человека. Определять влажность воздуха. Работать в 
группе. 
       Объяснять принцип работы и устройство ДВС, применение 
ДВС на практике. 
      Рассказывать о применении паровой турбины в технике. Объяс-
нять устройство и принцип работы паровой турбины. Сравнивать 
КПД различных машин и механизмов.  
      Применение теоретических знаний к решению задач. 

2  
 
 
 
 

Электро-
магнит-

ные явле-
ния  

 34ч 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование 
двух родов заряда. 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле. 
Пользоваться электроскопом. Определять изменение силы, дей-
ствующей на заряженное тело при удалении и приближении его к 
заряженному телу. 

 Объяснять опыт Иоффе —Милликена. Доказывать существова-
ние частиц, имеющих наименьший электрический заряд. Объяснять 
образование положительных и отрицательных ионов. Применять 
межпредметные связи химии и физики для объяснения строения 
атома. 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. Устанавли-
вать зависимость заряда при переходе его с наэлектризованного те-
ла на не наэлектризованное при соприкосновении. Формулировать 
закон сохранения электрического заряда. 

На основе знаний строения атома объяснять существование про-
водников, полупроводников и диэлектриков. Приводить примеры 
применения проводников, полупроводников и диэлектриков в тех-
нике, практического применения полупроводникового диода. 
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Наблюдать и исследовать работу полупроводникового диода. 
Объяснять устройство сухого гальванического элемента. Приво-

дить примеры источников электрического тока, объяснять их 
назначение. 

Собирать электрическую цепь. Объяснять особенности электри-
ческого тока в металлах, назначение источника тока в электриче-
ской цепи. Различать замкнутую и разомкнутую электрические це-
пи. Работать с текстом учебника.  

Приводить примеры химического и теплового действия элек-
трического тока и их использования в технике. Показывать магнит-
ное действие тока. 

Определять направление силы тока. Рассчитывать по формуле 
силу тока, выражать в различных единицах силу тока. 

Включать амперметр в цепь. Определять силу тока на различных 
участках цепи. Определять цену деления амперметра и гальвано-
метра. Чертить схемы электрической цепи. 

Выражать напряжение в кВ, мВ. Анализировать табличные дан-
ные. Рассчитывать напряжение по формуле. 

Определять цену деления вольтметра, подключать его в цепь, 
измерять напряжение. Чертить схемы электрической цепи. 

Строить график зависимости силы тока от напряжения. Объяс-
нять причину возникновения сопротивления. Анализировать ре-
зультаты опытов и графики. Собирать электрическую цепь, пользо-
ваться амперметром и вольтметром. Разрабатывать план выполне-
ния работы, делать выводы. 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопро-
тивления этого проводника. Записывать закон Ома в виде формулы. 
Использовать межпредметные связи физики и математики для ре-
шения задач на закон Ома. Анализировать табличные данные. 

Устанавливать соотношение между сопротивлением проводни-
ка, его длиной и площадью поперечного сечения. Определять 
удельное сопротивление проводника. 

Чертить схемы электрической цепи с включенным в цепь рео-
статом. Рассчитывать электрическое сопротивление. 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в цепи. Со-
бирать электрическую цепь. Измерять силу тока с помощью ампер-
метра, напряжение, с помощью вольтметра. 

Собирать электрическую цепь. Измерять сопротивление про-
водника при помощи амперметра и вольтметра. 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при по-
следовательном соединении проводников. 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при па-
раллельном соединении. 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при парал-
лельном и последовательном соединении проводников. Применять 
знания, полученные при изучении теоретического материала 

Применение теоретических знаний к решению задач. 
Рассчитывать работу и мощность электрического тока. Выра-

жать единицу мощности через единицы напряжения и силы тока. 
Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. Определять мощность и 

работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы. 
Объяснять нагревание проводников с током с позиции молеку-
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лярного строения вещества. Рассчитывать количество теплоты, вы-
деляемое проводником с током по закону Джоуля-Ленца. 

Объяснять для чего служат конденсаторы в технике, Объяснять 
способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора. Рассчи-
тывать электроемкость конденсатора, работу, которую совершает 
электрическое поле конденсатора, энергию конденсатора. 

Различать по принципу действия лампы, используемые для 
освещения, предохранители в современных приборах. 

Применение теоретических знаний к решению задач 
Подготовить презентации: «История развития электрического 

освещения», «Использование теплового действия электрического 
тока в устройстве теплиц и инкубаторов», «История создания кон-
денсатора», «Применение аккумуляторов» Изготовить лейденскую 
банку. 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным по-
лем. Показывать связь направления магнитных линий с направле-
нием тока с помощью магнитных стрелок. Приводить примеры 
магнитных явлений. 

Перечислять способы усиления магнитного действия катушки с 
током. Приводить примеры использования электромагнитов в тех-
нике и быту. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание же-
леза. Получать картину магнитного поля дугообразного магнита. 
Описывать опыты по намагничиванию веществ. 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области его 
применения. Перечислять преимущества электродвигателей в срав-
нении с тепловыми. Ознакомиться с историей изобретения элек-
тродвигателя. Собирать электрический двигатель постоянного тока 
(на модели). Определять основные детали электрического двигате-
ля постоянного тока (подвижные и неподвижные его части): якорь, 
индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

Применение теоретических знаний к решению задач 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Световые 
явления  

12 ч 

Формулировать    закон прямолинейного распространения света. 
Объяснять образование тени и полутени. Проводить исследователь-
ский эксперимент по получению тени и полутени. 

Находить Полярную звезду созвездия Большой Медведицы. Ис-
пользуя подвижную карту звездного неба определять положение 
планет.   

Формулировать закон отражения света. Проводить исследова-
тельский эксперимент по изучению зависимости угла отражения от 
угла падения. 

 Применять законы отражения при построении изображения в 
плоском зеркале. Строить изображение точки в плоском зеркале. 

 Формулировать закон преломления света. Работать с текстом 
учебника, проводить исследовательский эксперимент по преломле-
нию света при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы по 
результатам эксперимента. 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая из двух 
линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличе-
ние. Проводить исследовательское задание по получению изобра-
жения с помощью линзы. 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, соби-
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рающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие 
изображения дают собирающая и рассеивающая линзы 

Применять знания о свойствах линз при построении графиче-
ских изображений. Анализировать результаты, полученные при по-
строении изображений, делать выводы. 

Применять теоретические знания при решении задач на постро-
ение изображений, даваемых линзой. Выработать навыки построе-
ния Чертежей и схем. 

Объяснять восприятие изображения глазом человека. Применять 
межпредметные связи физики и биологии для объяснения восприя-
тия изображения 

Применение теоретических знаний к решению задач. 
Строить изображение в фотоаппарате. Подготовить презентацию  

по теме «Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные 
оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, примене-
ние в технике, история их развития». Находить на подвижной карте 
неба Большую Медведицу, Меркурий, Сатурн Марс. Венеру. Полу-
чать изображения предмета через малое отверстие с помощью «ка-
меры-обскура» 

Применять знания для решения  задач тестового типа. 

9 класс 
№ Тема раз-

дела 
Количе-

ство часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Механические явления (35  часов) 
 
 
 
 
 
1 

Законы 
движения 
и взаимо-
действия 
тел 

      23 ч. 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение 
тележки с капельницей; определять по ленте со следами капель вид 
движения тележки, пройденный ею путь и промежуток времени от 
начала движения до остановки; обосновывать возможность замены 
тележки её моделью  (материальной точкой) для описания движения 

Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в 
любой момент времени можно определить, зная его начальную ко-
ординату и совершенное им за данный промежуток времени пере-
мещение, и нельзя, если вместо перемещения задан пройденный путь 

Определять модули  и  проекции векторов на координатную ось; 
записывать уравнение для определения координаты движущегося 
тела в векторной и скалярной форме, использовать его для решения 
задач 

Записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  век-
тора  перемещения  тела, для вычисления координаты движущегося 
тела в любой заданный момент времени;  доказывать равенство мо-
дуля вектора перемещения пройденному пути и площади под графи-
ком скорости; строить графики зависимости  vx = vx(t) 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, 
ускорение; приводить примеры равноускоренного движения; запи-
сывать формулу для определения ускорения в векторном виде и в 
виде проекций на выбранную ось; применять формулы для расчета 
скорости тела и его ускорения в решении задач, выражать любую из 
входящих в формулу величин через остальные.   

2 Механиче- 12 ч. Определять колебательное движение по его признакам;  приводить 
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ские коле-
бания и 
волны. 

Звук  

примеры колебаний; описывать динамику свободных колебаний 
пружинного и математического маятников;  измерять жесткость 
пружины или резинового шнура 

Называть величины, характеризующие колебательное движение; 
записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; 
проводить экспериментальное исследование зависимости периода 
колебаний пружинного маятника от m и k. 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) колеба-
ний маятника от длины его нити; представлять результаты измере-
ний и вычислений в виде таблиц; работать в группе; слушать отчет о 
результатах выполнения задания-проекта «Определение качествен-
ной зависимости периода колебаний математического маятника от 
ускорения свободного падения» 

Объяснять причину затухания свободных колебаний; 
называть условие существования незатухающих колебаний 
Объяснять, в чем заключается явление резонанса; приводить при-

меры полезных и вредных проявлений резонанса и пути устранения 
последних 

Различать поперечные и продольные волны; описывать механизм 
образования волн;  называть характеризующие волны физические 
величины 

Называть величины, характеризующие упругие волны; записывать 
формулы взаимосвязи между ними 

Называть диапазон частот звуковых волн; приводить примеры ис-
точников звука;  приводить обоснования того, что звук является 
продольной волной; слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в 
природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать уча-
стие в обсуждении темы 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относитель-
но зависимости высоты тона от частоты, а громкости — от амплиту-
ды колебаний источника звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств сре-
ды и от ее температуры;  объяснять, почему в газах скорость звука 
возрастает с повышением температуры 

Применять знания к решению задач 
Объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний одного 

камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же часто-
ты 

 
 
 
 
 
 
 
3 

Электро-
магнитное 

поле  
16 ч. 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении 
поля с удалением от проводников с током 

Формулировать правило правой руки для соленоида, правило бу-
равчика; определять направление электрического тока в проводниках 
и направление линий магнитного поля 

Применять правило левой руки;  определять направление силы, 
действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном по-
ле;  определять знак заряда и направление движения частицы 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной ин-
дукции B, магнитного поля с модулем силы F, действующей на про-
водник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнит-
ной индукции, и силой тока I в проводнике; описывать зависимость 
магнитного потока от индукции магнитного поля, пронизывающего 
площадь контура и от его ориентации по отношению к линиям маг-
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нитной индукции 
Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление элек-

трического поля при изменении магнитного поля, делать выводы 
Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции;  анализировать результаты экспери-
мента и делать выводы; 

работать в группе 
Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом; объ-

яснять физическую суть правила Ленца и формулировать его; при-
менять правило Ленца и правило правой руки для определения 
направления индукционного тока 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 
Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора пере-

менного тока;  называть способы уменьшения потерь электроэнергии 
передаче ее на 

большие расстояния;  рассказывать о назначении, устройстве и 
принципе действия трансформатора и его применении 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; 
описывать различия между вихревым электрическим и электроста-
тическим полями 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебатель-
ном контуре;  делать выводы; решать задачи на формулу Томсона 

Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; слушать до-
клад «Развитие средств и способов передачи информации недалекие 
расстояния с древних времен и до наших дней» 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 
Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого света путем сложения спектраль-
ных цветов с помощью линзы; объяснять суть и давать определение 
явления дисперсии 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; называть 
условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания; 
работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в 
науке и технике» 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхожде-
ние линейчатых спектров на основе постулатов Бора; работать с за-
даниями, приведенными в разделе «Итоги главы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Строение 
атома и 

атомного 
ядра  

11 ч. 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава 
радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния 
α-частиц строения 

атома 
Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; применять эти законы при записи 
уравнений ядерных реакций 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; срав-
нивать полученный результат с наибольшим допустимым для чело-
века значением; работать в группе 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи 
уравнений ядерных реакций 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа 
Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 
Учебно-методическая литература 
Учебники 
Программа курса физики для 7—9 классов образовательных организаций (авторы Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник) 
УМК «Физика. 7 класс» 
1.Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
3. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы: В.  А.  Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 
4. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 7 класс (авторы: Н. В. Филонович 
А. Г. Восканян). 
5. Физика. Методическое пособие. 7 класс (автор Н. В. Филонович). 
6. Физика. Тесты. 7 класс (авторы: Н.  К.  Ханнанов, Т.  А. Ханнанова). 
7. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, 
Е. А. Марон). 
8. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
9. Физика. Диагностические работы. 7 класс (авторы: В. В. Шахматова, О. Р. Шефер). 

Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять физиче-
ский смысл понятий: цепная реакция, критическая масса; называть 
условия протекания управляемой цепной реакции 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных 
нейтронах, его устройстве и принципе действия; называть преиму-
щества и недостатки АЭС перед другими видами  электростанций. 

Называть физические величины: поглощенная доза излучения, ко-
эффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; слу-
шать доклад «Негативное воздействие радиации на живые организ-
мы и 

способы защиты от нее» 
Называть условия протекания термоядерной реакции;  приводить 

примеры термоядерных реакций; применять знания к решению задач 
Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов 

распада радона от времени; оценивать по графику период полурас-
пада продуктов распада радона;  представлять результаты измерений 

в виде таблиц; работать в группе 
5 

Строение 
и эволю-
ция Все-
ленной  

6 ч 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть 
группы объектов, входящих в солнечную систему  приводить приме-
ры изменения вида звездного неба в течение суток 

Сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; анализиро-
вать фотографии или слайды планет 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 
Объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и 

звезд; называть причины образования пятен на Солнце; анализиро-
вать фотографии солнечной короны и образований в ней 

Описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные 
Фридманом; объяснять в чем проявляется нестационарность Вселен-
ной; записывать закон Хаббла. 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении презен-
таций; работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги гла-
вы» 
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10. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, 
С. В. Позойский). 
11. Электронная форма учебника.  

УМК «Физика. 8 класс» 
 1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 
 2. Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (автор Т. А. Ханнанова). 
 3. Физика. Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы: В.  А.  Касьянов, В. Ф. Дмитриева).  4. Физи-
ка. Тетрадь для лабораторных работ. 8 класс (авторы: Н. В. Филонович, А. Г. Восканян). 
 5. Физика. Методическое пособие. 8 класс (автор Н. В. Филонович). 
 6. Физика. Тесты. 8 класс (автор Н. И. Слепнева). 
 7. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, 
Е. А. Марон). 
  8. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
  9. Физика. Диагностические работы. 8 класс (авторы: В. В. Шахматова, О. Р. Шефер). 
10. Физика. Сборник вопросов и задач. 8 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон, 
С. В. Позойский). 
11. Электронная форма учебника. 

УМК «Физика. 9 класс» 
 1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы: А.  В.  Перышкин,Е. М. Гутник). 
 2. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: Е.  М.  Гутник, И. Г. Власова). 
 3. Физика. Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы: В.  А.  Касьянов, В. Ф. Дмитриева). 
 4. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс (авторы: Н. В. Филонович, 
А. Г. Восканян). 
 5. Физика. Методическое пособие. 9 класс (авторы: Е. М. Гутник, О. А. Черникова). 
 6. Физика. Тесты. 9 класс (автор Н. И. Слепнева). 
 7. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
 8. Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс (авторы:А. Е. Марон, Е. А. Марон, 
С. В. Позойский). 
  9. Электронная форма учебника. 
 
Интернет – ресурсы 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия vschool.km.ru 
Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 
 
Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
проектор; 
экран; 
акустические колонки; 
принтер. 
Программное обеспечение: 
операционная система Windows7; 
интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета  

7 класс 
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Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ измере-

ния и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений 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 относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостя-

ми и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих за-

крепленную ось вращения,; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, , кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-
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числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, , кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-

ханизма, сила трения скольжения, коэффициент трения,): на основе анализа условия зада-

чи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твердых тел; агрегатные состояния вещества; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

                                                             8 класс 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измере-

ния и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
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Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений 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 относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 



31 
 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии 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, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-
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ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 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 све-

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник 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 сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 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 про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-
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дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 



35 
 

 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 относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 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, 

инерция, реактивное движение, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,  

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона и его 
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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 со-

хранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростране-

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
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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.  при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы формулы, связывающие физиче-

ские величины ( скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Выпускник 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 сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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 использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно 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: 
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закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать 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 ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения 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 управляемо-

го термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 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 ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
Приложение 
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  Физика 7 класс 
 

Тема урока 
Дата 
план 

Дата 
факт 

1 
Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. Наблюдения 
и опыты. 

  

2 
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и по-
грешность измерений. 

  

3 
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 
прибора». 

  

4 Физика и техника   
5 Строение вещества. Молекулы.   
6 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел».   
7 Диффузия в газах жидкостях и твёрдых телах.   
8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.   

9 
Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых 
тел, жидкостей, газов. 

  

10 
Обобщающий урок по теме: «Первоначальные сведения о строении ве-
щества». 

  

11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение   
12 Скорость, единицы скорости.   
13 Расчёт пути и времени движения. Решение задач.   
14 Контрольная работа №1 «Механическое движение». Инерция.   
15 Взаимодействие тел.   
16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.   
17 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах»   
18 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»   
19 Плотность вещества   

20 
Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твердого 
тела» 

  

21 Расчет массы и объема тела по его плотности.   
22 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   
23 Контрольная работа №2 по теме «Масса тела. Плотность вещества».   

24 
Анализ контрольной работы. Сила. Единицы силы. Графическое изоб-
ражение силы. 

  

25 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука.   
26 Вес тела.   
27 Динамометр. Решение задач на расчёт различных видов сил.   

28 
Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 
динамометром". 

  

29 Сложение двух сил, направленных по одной прямой.   

30 
Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 
технике.  

  

31 Контрольная работа №3 по теме "Взаимодействие тел. Силы".   

32 
Анализ контрольной работы. Давление. Единицы давления.   Способы 
уменьшения и увеличения давления. 

  

33 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел.»   
34 Давление газа. Закон Паскаля.  Давление в жидкости и газе.   
35 Решение задач на применение закона Паскаля. Сообщающиеся сосуды.   
36 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.   
37 Контрольная работа №4 по теме «Закон Паскаля. Давление жидкостей и   
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газов». 
38 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   
39 Вес воздуха. Атмосферное давление.   
40 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.   
41 Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах.   

42 
Манометры. Решение задач по теме «Атмосферное давление, измерение 
давления». 

  

43 Контрольная работа №5 по теме "Атмосферное давление"   

44 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Поршневой жид-
костный насос 

  

45 Гидравлический пресс   
46 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила.   
47 Лабораторная работа №7 “Определение выталкивающей силы”.   
48 Плавание тел. Решение задач на расчет архимедовой силы.   
49 Лабораторная работа №8 “Выяснение условия плавания тел”   
50 Плавание судов. Воздухоплавание   
51 Решение задач на расчет архимедовой силы, подъёмной силы.   

52 
Контрольная работа №6 по теме “Архимедова сила.  Плавание судов. 
Воздухоплавание”. 

  

53 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.   
54 Механическая работа. Единицы работы.   
55 Мощность. Единицы мощности.   
56 Простые механизмы. Равновесие сил на рычаге.   
57 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.   
58 Лабораторная работа №9 “Выполнение условия равновесия рычага”   

59 
Применение закона равновесия рычага к блоку. “Золотое правило” ме-
ханики. 

  

60 Решение задач на “Золотое правило” механики. КПД механизмов.   
61 Лабораторная работа №10 «Определение К.П.Д. наклонной плоскости».   

62 
Контрольная работа № 7 по теме “Работа и мощность.  Простые меха-
низмы”. 

  

63 
Анализ контрольной работы. Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. 

  

64 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохра-
нения полной механической энергии. 

  

65 Повторение изученного материала. Решение комбинированных задач.   
66 Итоговая контрольная работа.   
67 Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.   

    
68-70 Резерв   

 
Физика 8 класс 
 

 

Тема урока 

Дата 
план 

Дата 
факт 

 1 
Правила техники безопасности в кабинете физики. Инструктаж. Тепловое 
движение. Температура. 

  

 2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.   
 3 Теплопроводность.   
 4 Конвекция. Излучение.   
 5 Особенности различных способов теплопередачи.  Примеры теплопереда-   
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чи в природе и технике. 
 6 Контрольно – срезовая работа за 7 класс   
 7 Количество теплоты. Единицы количества теплоты.   
 8 Удельная теплоёмкость   

 9 
Лабораторная работа №1 «Сравнение количества теплоты при смешива-
нии воды разной температуры». 

  

 10 
Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела» 

  

 11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.   

 12 
Закон сохранения и превращение энергии в механических и тепловых 
процессах. 

  

 13 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   
 14 Контрольная работа по теме: “Тепловые явления”   

 15 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристалличе-
ских тел. График плавления и отвердевания. 

  

 16 Удельная теплота плавления.   

 17 
Решение задач. Кратковременная контрольная работа по теме “Нагревание 
и плавления кристаллических тел” 

  

 18 Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар.   
 19 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.   
 20 Решение задач на тепловые явления.   
 21 Влажность воздуха.  Способы определения влажности воздуха.   
 22 Работа газа и пара при расширении.  Двигатель внутреннего сгорания.   
 23 Паровая турбина.  КПД теплового двигателя.   
 24 Решение задач. Подготовка к контрольной работе   

 25 
Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний веще-
ства». 

  

 26 Электризация тел.  Два рода зарядов.   
 27 Электроскоп.  Проводники и непроводники электричества.   
 28 Электрическое поле.   
 29 Делимость электрического заряда. Строение атомов.    

 30 
Объяснение электрических явлений. Кратковременная контрольная работа 
по теме "Электризация тел. Строение атома." 

  

 31 Электрический ток. Источники электрического тока.   
 32 Электрическая цепь и её составные части.   

 33 
Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направле-
ние электрического тока. 

  

 34 Сила тока. Единицы силы тока. Измерение силы тока. Амперметр.   

 35 
Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока в её различных участках». 

  

 36 
Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 
напряжения. 

  

 37 
Лабораторная работа №4 “Измерение напряжения на разных участках це-
пи”. 

  

 38 
Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление 
проводников.  Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 

  

 39 Расчет сопротивления проводников. Реостаты.   
 40 Лабораторная работа №5 “Регулирование силы тока реостатом”.   

 41 
Лабораторная работа №6 “Определение сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра”. 

  

 42 Последовательное соединение проводников.   



42 
 

 43 Параллельное соединение проводников.   
 44 Решения задач на закон Ома для участка цепи.   

 45 
Контрольная работа №5 по теме “Электрический ток. Соединения провод-
ников” 

  

 46 Работа и мощность тока.   

 47 
Лабораторная работа №7 “Измерение мощности и работы тока в электри-
ческой лампе”. 

  

 48 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 
Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыка-
ние. Предохранители. 

  

 49 Повторение материала темы: "Электрические явления".   
 50 Контрольная работа №6 по теме "Электрические явления"   
 51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.   

 52 
Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электро-
магнитов. 

  

 53 
Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его дей-
ствия» 

  

 54 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. 

  

 55 Действие магнитного поля на проводник с током.  Электродвигатель.   
 56 Лабораторная работа №9 «Изучение электродвигателя постоянного тока».   
 57 Контрольная работа №7 по теме «Электромагнитные явления».   
 58 Источники света.  Распространение света   
 59 Отражение света. Законы отражения.   
 60 Плоское зеркало.   
 61 Преломление света.   
 62 Линзы.  Оптическая сила линзы.   
 63 Изображения, даваемые линзой.   
 64 Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи линзы».   
 65 Контрольная работа по теме «Световые явления».   
 66-70 Резерв    

 
Физика 9 класс 
 

 

Тема урока 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1.  Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики и при выполне-
нии лабораторных работ. Материальная точка Система отсчёта. 

  

2.  Перемещение. Определение координаты движущегося тела.   
3.  Перемещение при прямолинейном равномерном движении.   
4.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.   
5.  Контрольно срезовая работа за 8 класс   
6.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.   
7.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.   
8.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 
  

9.  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости». 

  

10.  Решение задач по теме «Кинематика материальной точки».   
11.  Контрольная работа по теме: «Кинематика материальной точки».   
12.  Работа над ошибками.   



43 
 

13.  Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый за-
кон Ньютона. 

  

14.  Второй закон Ньютона.   
15.  Третий закон Ньютона. Решение задач на применение законов Ньютона.   
16.  Контрольная работа по теме «Законы Ньютона».   
17.  Свободное падение тел   
18.  Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 
  

19.  Движение тела, брошенного вертикально вверх.   
20.  Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения».   
21.  Контрольная работа по теме «Закон всемирного тяготения, свободное 

движение тела по вертикали». 
  

22.  Прямолинейное и криволинейное движение. Равномерное движение по 
окружности 

  

23.  Решение задач на движение по окружности.   
24.  Кратковременная контрольная работа на расчёт характеристик движения 

по окружности. ИСЗ, первая космическая скорость 
  

25.  Импульс тела. Закон сохранения импульса тела.   
26.  Реактивное движение. Решение задач на применение закона сохранения 

импульса. 
  

27.  Обобщение по теме «Динамика». Решение задач, подготовка к контроль-
ной работе. 

  

28.  Контрольная работа по теме Динамика материальной точки".   
29.  Колебательное движение. Колебательные системы.   
30.  Величины, характеризующие колебательное движение.   
31.  Лабораторная работа№3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний от длины маятника». 
  

32.  Превращение энергии при колебательных процессах. Гармонические ко-
лебания 

  

33.  Распространение колебаний в среде. Волны.   
34.  Длина волны. Скорость распространения волны.   
35.  Источники звука. Звуковые колебания. Распространения звука. Звуковые 

волны. 
  

36.  Отражение звука. Эхо. Интерференция звука. Решение задач.   
37.  Обобщение темы: «Механические колебания и волны».   
38.  Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук».   
39.  Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и одно-

родное поле. 
  

40.  Направление тока и направление магнитных линий.   
41.  Силы, действующие на проводник с током. Правило левой руки.   
42.  Индукция магнитного поля.   
43.  Магнитный поток.   
44.  Кратковременная контрольная работа по теме «Магнитное поле тока». Яв-

ление электромагнитной индукции. 
  

45.  Лабораторная работа№4 «Изучение явления электромагнитной индук-
ции». 

  

46.  Получение переменного электрического тока. Генератор переменного то-
ка. Трансформатор. 

  

47.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны   
48.  Электромагнитная природа света. Подготовка к контрольной работе.   
49.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитное поле».   
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50.  Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома   
51.  Модели атомов. Опыты Резерфорда   
52.  Радиоактивные превращения атомных ядер   
53.  Открытие протона и нейтрона   
54.  Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы   
55.  Энергия связи. Дефект масс. Энергетический выход ядерных реакций.   
56.  Решение задач, самостоятельная работа.   
57.  Анализ самостоятельной работы. Деление ядер урана. Цепная реакция.   
58.  Ядерный реактор. Атомная энергетика. Термоядерные реакции.   
59.  Биологическое действие радиации   
60.  Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома по фотографии 

треков» 
  

61.  Обобщение по теме «Атом и атомное ядро».   
62.  Контрольная работа по теме: «Атом и атомное ядро»   
63.  Повторение пройденного материала за курс 9 класса.   
64.  Итоговая контрольная работа.   
65.  Анализ контрольной работы. Подведение итогов года.   
66.  Резерв 1    
67.  Резерв 2   
68.  Резерв 3   

 


