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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету ФИЗИКА  является частью основной 

образовательной программы основного общего образования и составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования (2010г.) и Примерной программы 

по физике для основной школы. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами изучения физики, которые определены ФГОС основной школы. 

1) Вклад предмета «Физика»в достижение целей основного общего образования 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

2) Цели и задачи изучения учебного предмета 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

2. Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

3. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

4. Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

5. Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

6. Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
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2. Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

3. Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

5. Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:  

1) механические явления,  

2) тепловые явления,  

3) электромагнитные явления,  

4) квантовые явления.  

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы курс физики 

имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего 

методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика 

(физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются 

теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются 

явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении 

вещества «Механические явления». Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении 

вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, 

которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых 

свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на 

знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 

образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными 

для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе 

изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена 

как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех 

структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. 

Обсуждаются границы применимости классической механики, ее объяснительные и 

предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», 

позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных и волновых 

процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн.За темой 

«Электромагнитное поле» следует тема «Строение атома и атомного ядра», содержание 

которой направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в 

частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах 

микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра.Завершается курс темой 

«Строение и эволюция Вселенной», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. Курс физики 

носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. 
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Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные темы (разделы)  курса физики. Завершенная 

предметная линия учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объеме на основной (второй) ступени общего образования.  

Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается  

на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), 

которые характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет 

особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием 

первичных научных представлений об окружающем мире  развиваются и систематизируются 

преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, 

графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных 

экспериментов  для документов и  презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном 

ориентировано на использование заданий  из других предметных областей, которые следует 

реализовать  в виде мини-проектов. Программа представляет собой содержательное 

описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при 

рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и задания в учебниках 

способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации 

материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет 

индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников присутствуют 

примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения 

самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  и развитию 

критическогомышления. 

3) Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Физика» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Естественно - научные предметы». Федеральный базисный (образовательный) учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривают 

обязательное изучение физики на этапе основного общего образования   в объѐме 210 часов с 

7 по 9 класс (70 часов в год, 2 часа в неделю). Рабочая программа рассчитана на 272 часа с 7 

по 9 класс: в 7 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), в 8 и 9 классах – 102 часа в год (3 

часа в неделю). Третий час добавлен изчасти, формируемой участникамиобразовательного 

процесса,согласноучебному плану школы. Расширенное  изучение учебного курса физики 

достигается за счет усиления экспериментальной составляющей учебного курса физики, 

увеличения количества  расчетных, графических, экспериментальных задач, в том числе и 

высокого уровня сложности, заданий на формирование метапредметных умений 

(планировать деятельность, выделять различные признаки, сравнивать, классифицировать и 

т.д.) и личностных качеств ученика. 

4) Программное и электронное обеспечение 

Настоящая рабочая программа составлена:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по физике; 

2) в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания образования за 

курс основной школы; 

3) на основе примерной программы основного общего образования по физике; 
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4) на основе программы основного общего образования.  Физика: 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник./ сост. Е.Н.Тихонова. – М.: Дрофа, 2015. 

Выбор программы обусловлен соответствием УМК возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, завершенностью учебной линии, наличием учебно- методического 

комплекса в образовательном учреждении. 

Дидактическое и методическое обеспечение 7 класс: 

1. А.В. Перышкин Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М:  

Дрофа,2014. 

2. Марон А.Е., Физика, Сборник вопросов и задач. 7 кл: учебное пособие.- М.: Дрофа, 2015. 

3. Ханнанова Т.А. Физика. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.В.Перышкина. - М:  

Дрофа, 2014. 

4. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к учебникам 

А.В.Перышкина и С.В. Громова 7 класс.-М.: ВАКО, 2010. 

5. Филонович Н.В., Физика 7 класс/Методическое пособие - М.:Дрофа,2014. 

6. Марон А.Е., Физика. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику А.В.Перышкина- 

М.:Дрофа,2014. 

7. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В Перышкина «Физика. 7 кл.» - 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

8. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина – М: Издательство «Экзамен», 2014. 

9. Громцева О.И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 7 класс. – М: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

10. Сборник задач по физике. 7-9 классы/ Авт.-сост. Е.Г.Московитина, В.А. Волков. – М.: 

ВАКО, 2015. 

11. Кирик Л.А. Физика – 7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – 

М.: Илекса, 2005. 

12. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение,2011. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 8 класс: 

1. А.В. Перышкин Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М:  

Дрофа,2014. 

2. Марон А.Е., Физика, Сборник вопросов и задач. 8кл: учебное пособие.- М.: Дрофа, 2015. 

3. Ханнанова Т.А. Физика. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.В.Перышкина. - М:  

Дрофа, 2014. 

4. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физике к учебникам 

А.В.Перышкина и С.В. Громова 8 класс.-М.: ВАКО, 2006. 

5. Марон А.Е., Физика. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику А.В.Перышкина- 

М.:Дрофа,2014. 

6. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В Перышкина «Физика. 8кл.» - 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина – М: Издательство «Экзамен», 2014. 

8. Громцева О.И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс. – М: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

9. Сборник задач по физике. 7-9 классы/ Авт.-сост. Е.Г.Московитина, В.А. Волков. – М.: 

ВАКО, 2015. 

10. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам  А.В. Перышкина и др.; 

сост.Г.А.Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

11. Кирик Л.А. Физика – 8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

Илекса, 2012. 

12. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение,2011. 
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Дидактическое и методическое обеспечение 9 класс: 

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

учреждений. - М:  Дрофа,2014. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Физика, Сборник вопросов и задач. 9кл: 

учебное пособие.- М.: Дрофа, 2015. 

3. Волков В.А., Поурочные разработки по физике к учебникам А.В.Перышкина и С.В. 

Громова 9 класс.-М.: ВАКО, 2007. 

4. Марон А.Е., Физика. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику А.В.Перышкина- 

М.:Дрофа,2014. 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина – М: Издательство «Экзамен», 2012. 

6. Громцева О.И. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 9 класс. – М: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

7. Сборник задач по физике. 7-9 классы/ Авт.-сост. Е.Г.Московитина, В.А. Волков. – М.: 

ВАКО, 2015. 

8. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам  А.В. Перышкина и др.; 

сост.Г.А.Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

9. Кирик Л.А. Физика – 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

Илекса, 2009. 

10. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.: Просвещение,2011. 

11. Пурышева Н.С. ГИА-2017: Физика: 30 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену в 9-м классе. М.: АСТ: Астрель, 

2016. 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Электронное приложение к учебникам физики для 7-9 классов (www.drofa.ru). 

2. СD-ROM Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

3. СD-ROM Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

4. СD-ROM Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

5. СD-ROM Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория).  

6. http://en.edu.ru – естественно – научный образовательный портал 

7. http://www.openclass.ru-  «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

8. http://www.researclier.ru – Интернет- портал «Исследовательская деятельность 

школьников» 

9. http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей 

10. http://1september.ru – издательство «Первое сентября» 

11. http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

12. http://www.physolimp.ru – физические олимпиады школьников 

13. http://4ipho.ru – сайт подготовки к олимпиадам по физике 

14. http://school.mipt.ru- заочная физико-техническая школа МФТИ 

15. http://edu-homelab.ru-олимпиадная школа по курсу «Экспериментальная физика» 

5) Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение трех лет. 

 
 
 
 
 
 

http://www.drofa.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.researclier.ru/
http://www.it-n.ru/
http://1september.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.physolimp.ru/
http://4ipho.ru/
http://school.mipt.ru-/
http://edu-homelab.ru-/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатамиобучения физике в основной школе являются: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как элементу общечеловеческой культуры; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатамиобучения физике в основной школе являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатамиобучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 
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4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

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

справочную литературу и другие источники информации. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены по темам: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

1. распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

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

2. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

3. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

4. различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 
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2. приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

3. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

4. приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

5.  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

1. распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

2. описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

3. анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

5. решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

2. приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

3. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

4. приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

5. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
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математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

1. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

2. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

3. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

2. приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

3. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

4. приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

5. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

1. распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

2. описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

3. анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

4.  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

5. приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

2. соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

3. приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

4. понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

1. различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

2. понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного 

неба при наблюдениях звѐздного неба; 

2. различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

3. различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Содержание тем учебного предмета 

7 класс 

Введение (5  часов) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система 

единиц. Точность  и погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

2. умения проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

3. понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения  

газов, жидкостей и твердых тел. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно- кинетических представлений.  

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Измерение размеров малых тел.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

2. владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

3. понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении и твердых тел, жидкостей, газов; 

4. умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

5. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Взаимодействие тел (23 часа) 

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

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

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

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр.Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела на рычажных весах.  

2. Измерение объема тела.  

3. Определение  плотности твердого тела.  

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы.  
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

2. умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил,действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления); 

4. понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

5. владение способами выполнения расчетов при нахождении скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

6. умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

7. умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

8. понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

9. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Давление твердых тел, газов, жидкостей (21 час) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос.Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли; 

способы увеличения и уменьшения давления; 

2. умение измерять атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плаваний тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

5. понимание принципов действия барометра – анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

6. владение способами выполнения расчетов для нахождениядавления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 
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7. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Работа и мощность. Энергия (14 часов) 

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

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

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

2. умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

3. владение экспериментальными методами исследования при соотношении сил и плеч, для 

равновесия рычага; 

4. понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

5. понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6. владение способами выполнения расчетов для нахождения:механической работы, 

мощности, условия равновесия  сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

7. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

8 класс 

Тепловые явления (23 часа) 

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

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах.Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

2. умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха; 

3. владение экспериментальными методами исследования:зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
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температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; 

4. понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

5. понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

Электрические явления (29 часов) 

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

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

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

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатамипри изучении темы являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

2. умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца; 

5. понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми 

человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

6. владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 
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7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

Электромагнитные явления (7 часов) 

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

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Предметными результатамиобучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

2. владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

3. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

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

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

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

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Получение изображений при помощи линзы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

2. умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

5. различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

6. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни(экология, быт, охрана окружающей среды).  

 

 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

Материальная точка. Система отсчета.Перемещение.Скорость прямолинейного 

равномерного движения.Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение.Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 
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Ньютона.Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.Искусственные 

спутники Земли.Импульс тела. Закон сохранения импульса.Реактивное движение.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падание тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

2. знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 

космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость прямолинейного 

равномерного движения, мгновенная скорость и ускорений при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; 

3. понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии  и умение применять 

их на практике; 

4. умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет – носителей; 

5. умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

6. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни(экология, быт, охрана окружающей среды).  

 

Механические колебания и волны. Звук. (14 часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система.Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания.Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Продольные и поперечные волны.Длина волны. Связь длины волны со скоростью еѐ 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний математического      

маятника от длиныего нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо. 

2. знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, звук и условия его 

распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: гармонические колебания, математический маятник. 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 
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Электромагнитное поле (19 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.   Направление тока и направление 

линий его магнитного поля.Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки.Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток.Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный  ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных  колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

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

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

2. знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота, амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

3. знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света, 

правила Ленца, квантовые постулаты Бора; 

4. знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф. 

 

Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер.Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные 

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

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

ядерных реакциях.Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.Цепная реакция. 

Ядерная энергетика.Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков. 

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

4. Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям. 

Предметными результатамипри изучении темы являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 
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2. знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д.Томсоном и Э.Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

3. умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

4. умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

5. знание формулировок,  понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

6. владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения  

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

7. понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

8. умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

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

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Предметными результатамипри изучении темы являются: 

1. представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

2. умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

3. знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 

недрах планет); 

4. сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет – гигантов и находить в них общее и различное; 

5. объяснять суть эффекта Х.Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э.Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, предложенной А.А.Фридманом. 

 

Повторение (10 часов) 
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Введение. (5 часов) Вводный инструктаж по технике безопасности. Что изучает 

физика. Некоторые физические термины. 

1 

Наблюдения и опыты.  Физические величины. 1 

Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерений. 

1 

Лабораторная работа № 1. «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 

Физика и техника 1 

Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

(5 часов) 
 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 1 

Движение молекул. 1 

Взаимодействие молекул. 1 
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 
твердых тел. 

1 

Взаимодействие 
тел  
(23 часа) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 
движение. 

1 

Скорость. Единицы скорости. 1 

Расчет пути и времени движения. 1 

Инерция. 1 

Взаимодействие тел. 1 

Масса тела. Измерение массы. Измерение массы тела на 
весах. 

1 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 
рычажных весах». 

1 

Плотность вещества.Лабораторная работа № 4. «Измерение 

объема тела». 

1 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества 

твердого тела». 

1 

Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

Решение задач.  1 

Контрольная работа № 1 «Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества». 

1 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

Сила упругости. Закон Гука. 1 

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

1 

Сила тяжести на других планетах. Физические 

характеристики планет. 

1 

Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 

1 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

1 

Сила трения. Трение покоя. 1 

Трение в природе и технике. 1 

Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

1 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Повторение темы «Силы. Равнодействующая сил». 1 

Контрольная работа № 2  «Силы. Равнодействующая сил». 1 

Давлениетверды

хтел, 

жидкостейигазов 

(21 час) 

Давление. Единицыдавления. 1 

Способыуменьшенияиувеличениядавления. 1 

Давлениегаза. 1 

Передача давления жидкостями и газами. ЗаконПаскаля. 1 

Давлениевжидкостиигазе.Расчетдавленияжидкостинадноист

енкисосуда. 

1 

Решениезадач «Давлениетвердыхтелижидкостей». 1 

Сообщающиесясосуды. 1 

Весвоздуха. Атмосферноедавление. 1 

Измерениеатмосферногодавления. ОпытТорричелли. 1 

Барометр – анероид. 

Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах. 

1 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. 1 

Гидравлическийпресс. 1 

Контрольнаяработа№ 3 «Давлениетвердыхтел, 

жидкостейигазов». 

1 

Действиежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Архимедов

асила. 

1 

Лабораторнаяработа№8 «Определениевыталкивающейсилы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

1 

Плаваниетел. 1 

Решение задач «Плавание тел». 1 

Лабораторнаяработа№ 9 « 

Выяснениеусловийплаваниятелавжидкости». 

1 

Плаваниесудов. Воздухоплавание. 1 

Решениезадач«Архимедовасила». 1 

Контрольнаяработа№ 4 «Архимедовасила». 1 

Работа и 

мощность. Энергия 

(14 часов) 

 

Механическаяработа. Мощность. 1 

Решение задач «Механическаяработа. Мощность». 1 

Простыемеханизмы. Рычаг. Равновесиесилнарычаге. 1 

Моментсилы. Рычагивприроде, бытуитехнике. 1 

Лабораторнаяработа№ 10  

«Выяснениеусловияравновесиярычага». 

1 

Блоки. «Золотоеправило»механики. 1 

Решение задач «Условие равновесия рычага» 1 

Центртяжеститела.Условияравновесиятел. 1 

Коэффициентполезногодействия механизма. 1 

Лабораторнаяработа№ 11 

«ОпределениеКПДприподъеметелапонаклоннойплоскости». 

1 

Решениезадач«Механическаяработаимощность. 

Простыемеханизмы». 

1 

Контрольнаяработа№5 «Механическаяработаимощность. 

Простыемеханизмы». 

1 

Энергия. Потенциальнаяикинетическаяэнергия. 1 

Превращениеодноговидамеханическойэнергиивдругой. 1 
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8 класс 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Тепловые явления 
(23 часа) 

Вводный инструктаж по технике 
безопасности.Тепловоедвижение. Температура. 
Внутренняяэнергия. 

1 

Способыизменениявнутреннейэнергии. 1 

Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 

Конвекция. Излучение. 1 

Количествотеплоты. Единицыколичестватеплоты. 1 

Удельнаятеплоемкость. 1 

Расчетколичестватеплоты, 
необходимогодлянагреваниятелаиливыделяемогоимприохл
аждении. 

1 

Лабораторнаяработа№ 1 

«Сравнениеколичествтеплотыприсмешиванииводыразнойт

емпературы». 

1 

Лабораторнаяработа№ 2 

«Измерениеудельнойтеплоемкоститвердоготела». 

1 

Энергиятоплива. Удельнаятеплотасгорания. 1 

Законпревращенияисохраненияэнергиивмеханическихитеп

ловыхпроцессах. 

1 

Контрольнаяработа№1 «Расчетколичестватеплоты». 1 

Агрегатныесостояниявещества. Плавлениеиотвердевание. 1 

Графикплавленияиотвердеваниякристаллическихтел. 

Удельнаятеплотаплавления. 

1 

Решениезадач«Плавлениеикристаллизациятел». 1 

Испарениеиконденсация. Насыщенныйиненасыщенныйпар. 

Поглощениеэнергииприиспарениижидкостиивыделениееѐп

риконденсациипара. 

1 

Кипение. Удельнаятеплотапарообразованияиконденсации. 1 

Влажностьвоздуха. 

Способыопределениявлажностивоздуха. 

1 

Лабораторнаяработа№ 3 «Измерениевлажностивоздуха». 1 

Работагазаипараприрасширении.Двигательвнутреннегосгор

ания. 

1 

Пароваятурбина.КПДтепловогодвигателя. 1 

Повторениеиобобщение«Изменениеагрегатныхсостоянийве

щества». 

1 

Контрольнаяработа№ 2 

«Изменениеагрегатныхсостоянийвещества». 

1 

Электрическиеяв

ления 

(29 часов) 

Электризациятелприсоприкосновении. 

Взаимодействиезаряженныхтел. 

1 

Электроскоп.Электрическоеполе. 1 

Делимостьэлектрическогозаряда. Электрон. 

Строениеатома. 

1 

Объяснениеэлектрическихявлений. 1 

Проводники, 

полупроводникиинепроводникиэлектричества. 

1 

Электрическийток. Источникиэлектрическоготока. 1 

Электрическаяцепьиеѐсоставныечасти. 

Электрическийтоквметаллах. 

1 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Действияэлектрическоготока. 

Направлениеэлектрическоготока. 

1 

Силатока.  Единицысилытока. Амперметр. 

Измерениесилытока. 

1 

Лабораторнаяработа№ 4 « 

Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличн

ыхучастках». 

1 

Электрическоенапряжение. Единицынапряжения. 

Вольтметр. Измерениенапряжения. 

1 

Лабораторнаяработа№ 5 

«Измерениенапряжениянаразличныхучасткахэлектрическо

йцепи». 

1 

Зависимостьсилытокаотнапряжения. 

Электрическоесопротивлениепроводников. 

Единицысопротивления. 

1 

ЗаконОмадляучасткацепи. 

Расчетсопротивленияпроводника. Удельноесопротивление. 

1 

Реостаты. Лабораторнаяработа№ 6 

«Регулированиесилытокареостатом». 

1 

Лабораторнаяработа№ 7 

«Измерениесопротивленияпроводникаприпомощиамперме

траивольтметра». 

1 

Расчетсопротивленияпроводника, силытокаинапряжения. 1 

Последовательноесоединениепроводников. 1 

Параллельноесоединениепроводников. 1 

Решениезадач«Электрическийток». 1 

Повторение«Электрическийток» 1 

Контрольнаяработа№ 3 «Электрическийток» 1 

Работаимощностьэлектрическоготока. 

Единицыработыэлектрическоготока, 

применяемыенапрактике. 

1 

 Лабораторнаяработа№ 8 

«Измерениемощностииработытокавэлектрическойлампе». 

1 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

1 

Конденсатор. 1 

Лампанакаливания. 

Электрическиенагревательныеприборы. 

Короткоезамыкание. Предохранители. 

1 

Решениезадач«Работаимощностьтока». 1 

Контрольнаяработа№ 4  «Работаимощностьтока». 1 

Электромагнитныея

вления 

(7 часов) 

 

Магнитноеполе. Магнитноеполепрямоготока. 

Магнитныелинии. 

1 

Магнитноеполекатушкистоком. 

Электромагнитыиихприменение. 

1 

Лабораторнаяработа№ 9 

«Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия». 

1 

Постоянныемагниты. Магнитноеполепостоянныхмагнитов.  1 

МагнитноеполеЗемли. 1 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электрическийдвигатель. 

1 

Лабораторнаяработа№ 10 

«Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока» 

1 

Световые явления 

(9 часов) 

Источникисвета. Распространениесвета. 1 

Видимоедвижениесветил. 1 

Отражениесвета. Законотражениясвета. 1 

Плоскоезеркало. 1 

Преломлениесвета. Законпреломлениясвета. 1 

Линзы. Оптическаясилалинзы. 1 

Изображения, даваемыелинзой. 1 

Лабораторнаяработа№ 11 

«Получениеизображенияприпомощилинзы» 

1 

Глазизрение. 1 

 

9 класс 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Законыдвиженияивз
аимодействиятел(38 

часов) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 
Материальнаяточка. Системаотсчета. 

1 

Перемещение. 1 

Определениекоординатыдвижущегосятела. 1 

Перемещениеприпрямолинейномравномерномдвижении. 1 

Прямолинейноеравноускоренноедвижение. Ускорение. 1 

Скоростьпрямолинейногоравноускоренногодвижения. 
Графикскорости. 

1 

Перемещениеприпрямолинейномравноускоренномдвижени
и. 

1 

Перемещениетелаприпрямолинейномравноускоренномдви
жениибезначальнойскорости. 

1 

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

1 

Относительностьдвижения. 1 

Решениезадач«Прямолинейноеравноускоренноедвижение» 1 

Повторениетемы«Прямолинейноеравноускоренноедвижен

ие» 

1 

Контрольная работа № 1 

«Прямолинейноеравноускоренноедвижение». 

1 

Инерциальныесистемыотсчета. ПервыйзаконНьютона. 1 

ВторойзаконНьютона. 1 

ТретийзаконНьютона. 1 

Свободноепадениетел. 1 

Движениетела, брошенноговертикальновверх. 

Невесомость. 

1 

Лабораторнаяработа№ 

2»Измерениеускорениясвободногопадения». 

1 

Решениезадач«ЗаконыНьютона» 1 

Повторение«ЗаконыНьютона». 1 

Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона» 1 

Закон всемирного тяготения. 1 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

1 

Прямолинейноеикриволинейноедвижение. 

Движениетелапоокружностиспостояннойпомодулюскорост

ью. 

1 

ИскусственныеспутникиЗемли. 1 

Решениезадач«Законвсемирноготяготения». 1 

Решениезадач«ИскусственныеспутникиЗемли». 1 

Повторение«Законвсемирноготяготения. 

ИскусственныеспутникиЗемли». 

1 

Контрольная работа№ 3 «Законвсемирноготяготения. 

ИскусственныеспутникиЗемли». 

1 

Импульстела. Законсохраненияимпульса. 1 

Реактивноедвижение. Ракеты. 1 

Законсохранениямеханическойэнергии. 1 

Решениезадач«Законсохраненияимпульса».  

Решениезадач«Законсохраненияэнергии». 1 

 Решениезадач«Законсохраненияимпульса. 

Законсохраненияэнергии». 

1 

Повторение«Законсохраненияимпульса. 

Законсохраненияэнергии». 

1 

Контрольная работа№ 4 «Законсохраненияимпульса. 

Законсохраненияэнергии». 

1 

Механическиекол

ебанияиволны. (14 

часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник. 1 

Величины, характеризующие колебательное движение. 

Гармонические колебания. 

1 

Лабораторная работа 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины» 

1 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 1 

Резонанс. 1 

Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

Источникизвука. Звуковыеколебания. 1 

Высота,  тембригромкостьзвука. 1 

Распространениезвука. Звуковыеволны.  1 

Отражениезвука. Звуковойрезонанс. 1 

Решениезадач«Механическиеколебанияиволны». 1 

Повторение  «Механическиеколебанияиволны». 1 

Контрольная работа № 5 

«Механическиеколебанияиволны». 

1 

Электромагнитноеп

оле 

(19 часов) 

 

Магнитноеполе. 1 

Направлениетокаинаправлениелинийегомагнитногополя. 1 

Обнаружениемагнитногополяпоегодействиюнаэлектрическ

ийток. Правилолевойруки. 

1 

Индукциямагнитногополя. Магнитныйпоток. 1 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции. 1 

Направлениеиндукционноготока. ПравилоЛенца. 1 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Лабораторнаяработа№ 4 

"Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции". 

1 

Явлениесамоиндукции. 1 

Получениепеременногоэлектрическоготока. 

Трансформатор. 

1 

Электромагнитноеполе. Электромагнитныеволны. 1 

Колебательныйконтур. 

Получениеэлектромагнитныхколебаний. 

1 

Принципырадиосвязиителевидения. 1 

Электромагнитнаяприродасвета. 1 

Преломлениесвета. 

Физическийсмыслпоказателяпреломления. 

1 

Дисперсиясвета. Цветател. 1 

Типыоптическихспектров. 1 

Лабораторнаяработа№ 5 "Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания". 

1 

Поглощениеииспусканиесветаатомами. Решениезадач. 1 

Контрольнаяработа№ 6 "Электромагнитноеполе". 1 

Строениеатомаиа

томногоядра 

(16 часов) 

Радиоактивность. 1 

Моделиатомов. 1 

Радиоактивныепревращенияатомныхядер. 1 

Экспериментальныеметодыисследованиячастиц. 1 

Открытиепротонаинейтрона. 1 

Составатомногоядра. Ядерныесилы. 1 

Энергиясвязи. Дефектмасс. 1 

Делениеядерурана. Цепнаяреакция. 1 

Лабораторнаяработа 7 

«Изучениеделенияядраатомауранапофотографиитреков» 

1 

Ядерныйреактор. 

Преобразованиевнутреннейэнергииатомныхядервэлектриче

скуюэнергию. 

1 

Лабораторнаяработа 9 

«Изучениетрековзаряженныхчастицпофотографиям» 

1 

Атомнаяэнергетика. 1 

Биологическоедействиерадиации. 

Законрадиоактивногораспада. 

1 

Термоядернаяреакция. 1 

Лабораторная работа 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

1 

Лабораторная работа 8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 

1 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 1 

Планеты Солнечной системы. 1 

Малые тела Солнечной системы. 1 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 1 

Строение и эволюция Вселенной. 1 

Повторение 

(10 часов) 

Повторение. Законывзаимодействияидвижениятел 2 

Повторение. Механическиеколебанияиволны 2 
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Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела Количество 

часов 

Повторение. Электромагнитноеполе 2 

Повторение.Строениеатомаиатомногоядра 2 

Систематизацияматериала, изученногозагод. 1 

Обобщениематериала, изученногозагод. 1 

 


