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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся; 

• убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении  новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возмож-

ностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний; результатам обучения 

• развитие интереса к обоснованному поиску различных методов решения задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• развитие навыков оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия 

ее успешности; 

• способности реализовывать творческий потенциал;  

• проекция опыта решения физических задач в ситуации реальной жизни 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельного приобретения новых знаний;  

• осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• организации учебной деятельности под руководством учителя; 

• постановки целей и умений планировать свою деятельность; 

• контроля и оценки результатов своей деятельности под руководством учителя; 

• основами прогнозирования результатов своих действий на основе анализа учебной ситуации и 

возможных путей их коррекции 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источ-

ников и новых информационных технологий для решения познавательных задач 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

• освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях 
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• овладение эвристическими методами решения проблем 

 

Познавательные УУД :  

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

• понимать различия между теоретическими моделями и реальными объектами; 

• овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения из-

вестных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• разработки теоретических моделей процессов (явлений) или схемы для решения задач 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах; 

• анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами;  

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его 

• осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках;  

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осуществлять действие подведения под понятие (в новых ситуациях); 

• осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных резуль-

татов; 

• осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его отдельным 

свойствам; 

• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения, рассуждать по аналогии; устанавливать 

причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий с использование учебной и   дополнительной литературы в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

• кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

• проводить сравнения, устанавливать аналогии; 

• осуществлять разносторонний анализ текста; 

• проводить классификацию объектов   

 

Коммуникативные УУД :  

• развитие монологической и диалогической речи 

• развитие умений выражать свои мысли 

• развитие способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 
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• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

• принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые  другие комму-

никативные средства; 

• допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

• приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

• задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирование ее с деятель-

ностью партнера; 

• адекватно принимать оценку своей работы 

• чѐтко, последовательно и полно передавать партнѐрам информацию для достижения целей со-

трудничества; 

• аргументировать свою позицию и соотносить еѐ с позициями партнѐров для выработки совме-

стного решения; 

• корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

 

Предметные результаты 

7 класс 

Механические явления 

Учащиеся научатся: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, неве-

сомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, по-

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

трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, равнодействующая сила, закон Гука, закон Пас-

каля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

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

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
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масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, меха-

ническая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на ос-

нове анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ реше-

ния, и проводить расчѐты. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами (грузы из набора по механи-

ке, механические инструменты, зубчатые, фрикционные и гидравлические механизмы и др.), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер фундамен-

тальных законов( закон сохранения полной механической энергии) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать ре-

альность полученного значения физической величины с учѐтом погрешностей измерений. 

Тепловые явления 

Учащиеся научатся: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (ох-

лаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

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

Учащиеся  получат возможность научиться: 

•  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 практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

•  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

8 класс 

Тепловые явления 
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учащиеся научатся: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаж-

дении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

•  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 физиче-

скую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие 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. 

учащиеся получат возможность научиться: 

•  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-

ность использования частных законов; 

•  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 
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Электрические и магнитные явления 

учащиеся научатся: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, на-

гревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: 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 обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 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 света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления све-

та) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последова-

тельном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физи-

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

учащиеся получат возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

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

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

•  приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппа-

рата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

9 класс 

Механические явления 

Ученик научится: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инер-

ция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• 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, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

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

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса те-

ла, плотность вещества, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физи-

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

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами (грузы из набора по механи-

ке, механические инструменты, зубчатые, фрикционные и гидравлические механизмы и др.), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах, возобновляемых источниках энергии; 

• обсуждать экологические последствия исследования космического пространства; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер фундамен-

тальных законов( закон сохранения полной механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать ре-

альность полученного значения физической величины с учѐтом погрешностей измерений. 

 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током; 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда); 

•  приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, воз-

никновение линейчатого спектра излучения; 

•  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; указы-

вать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, за-

кономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно-

го ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

ского поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра; 

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Ученик научится: 

•  различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
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Ученик получит возможность научиться: 

•  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

•  различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

Введение 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, темпе-

ратуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. Взаимодействие час-

тиц вещества. Агрегатные стояния вещества. Модели строения твѐрдых тел, жидкостей и газов. Объ-

яснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимо-

действие тел. Масса тела.  Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила уп-

ругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

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

сил. Сила трения. 

Давление твѐрдых тел,  жидкостей и газов 

Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание 

Работа и мощность. Энергия 
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Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия. Энергия. Потен-

циальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

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

ча. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. Расчѐт 

количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

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

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяс-

нение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представле-

ний. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турби-

на. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления 

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

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Де-

лимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. По-

стоянные магниты. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение све-

та. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как опти-

ческая система. Оптические приборы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчѐта. Перемещение. Определение координаты, движущегося тел. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  
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Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Пере-

мещение тела при прямолинейном равноускоренном движении тела без начальной скорости. Относи-

тельность движения. 

Инерциальные системы отсчѐта. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-

тона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.  

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. 

Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное движе-

ние. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источни-

ки звука. Звуковые колебания. 

Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуко-

вой резонанс. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Направление  тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение маг-

нитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного по-

ля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Пра-

вило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. Транс-

форматор. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Прин-

ципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвет тел. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 

Строение атома и атомное ядро 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реак-

ция.  
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Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядер-

ная реакция. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эво-

люция Солнца и звѐзд. Строение и эволюция вселенной. 

 

Тематическое планирование 

  

 7 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Введение  Что изучает физика? Некоторые физические термины. Наблю-

дения и опыты. 

 Физические величины. Измерение физических величин. Точ-

ность и погрешность, измерений. 

 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измери-

тельного прибора» 

 Физика и техника 

4 часа 

Первоначальные 

сведения о строе-

нии вещества 

 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 

 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 

 Движение молекул. 

 Взаимодействие молекул. 

 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. 

 Первоначальные сведения о строении вещества. 

6 часов 

Взаимодействие 

тел 

 Механическое движение.  

 Равномерное и неравномерное движение. 

 Скорость. Единицы скорости. 

 Прямолинейное равномерное движение.  

 Расчѐт пути и времени движения. 

 Прямолинейное неравномерное движение.  

23 часа 
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 Средняя скорость. 

 Инерция. Взаимодействие тел. 

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

 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

 Плотность вещества. 

 Лабораторная работа № 4 «Измерение объѐма тела». 

 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твѐрдого 

тела». 

 Расчѐт массы и объѐма тела по его плотности. 

 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса 

тела», «Плотность вещества». 

 Сила . 

 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других пла-

нетах. 

 Сила упругости. Закон Гука. 

 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела. 

 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружи-

ны измерение сил динамометром». 

 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодей-

ствующая сил. 

 Сила трения. Трение покоя. 

 Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Изме-

рение силы трения с помощью динамометра». 

Давление твѐр-

дых тел,  жидко-

стей и газов 

 Давление. Единицы давления. 

 Способы уменьшения и увеличения давления. 

 Давление газа. 

 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

 Расчѐт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

 Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Пас-

каля». 

 Сообщающиеся сосуды. 

 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

20 часов 
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 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высо-

тах. 

 Манометры. 

 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

 Закон Архимеда. 

 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

 Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 Решение задач по темам «Сила Архимедова. Условия плавания 

тел». 

 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

 Решение задач по темам «Давление твѐрдых тел,  жидкостей и 

газов». 

 Самостоятельная работа по теме «Давление твѐрдых тел,  жид-

костей и газов» 

Работа и мощ-

ность. Энергия 

 Механическая работа. Единицы работы. 

 Мощность. Единицы мощности. 

 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

 Момент силы. 

 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий равновесия рычага». 

 Блоки. «Золотое   правило» механики. 

 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага». 

 Центр тяжести тела. 

 Условия равновесия тел. 

 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная 

работа № 11 «Определение КПД при подъѐме тела по наклонной 

плоскости». 

 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

 Превращение одного вида механической энергии в другой. 

 Самостоятельная работа по теме «Работа. Мощность, энергия» 

13 часов 
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8 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество 

часов 

Тепловые явле-

ния  

 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 

 Способы изменения внутренней энергии. 

 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 

 Конвекция. Излучение. 

 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

 Удельная теплоѐмкость. 

 Расчѐт количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. 

 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и те-

пловых процессах. 

 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. 

 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удель-

ная теплота плавления 

 Расчѐт количества теплоты, необходимого для плавления кри-

сталлического тела или выделяемого при кристаллизации жид-

кости. 

 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение влажности воздуха». 

 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сго-

рания. 

 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 

22 часа  

Электрические 

явления 

 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заря-

женных тел. 

28 часов  
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 Электроскоп. Электрическое поле. 

 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

 Объяснение электрических явлений. 

 Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

 Электрический ток. Источники электрического тока. 

 Электрическая цепь и еѐ составные части. 

 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

 Сила тока. Единицы силы тока. 

 Амперметр. Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках». 

 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

 Вольтметр. Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро-

тивления.  

 Закон Ома для участка цепи. 

 Расчѐт сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 

 Решение задач на расчѐт сопротивления проводника, силы тока 

и напряжения. 

 Реостаты. Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

 Лабораторная работа № 6 «Измерение сопротивления провод-

ника при помощи амперметра и вольтметра». 

 Последовательное соединение проводников. 

 Параллельное соединение проводников. 

 Решение задач на соединение проводников. Закон Ома для уча-

стка цепи. 

 Самостоятельная работа « Электрический ток. Напряжение. Со-

противление. Соединение проводников». 

 Работа и мощность электрического тока. 

 Лабораторная  работа №7 «Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе». 

 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-
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Ленца. 

 Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, 

предохранители. 

 Конденсатор. 

 Самостоятельная работа по темам «Работа и мощность электри-

ческого тока. Закон Джоуля-Ленца.» 

Электромагнит-

ные явления 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого  проводника с током. 

 Магнитное поле катушки с током. Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и испытание его действия». 

 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Электриче-

ский двигатель.  

 Решение задач по теме «Электромагнитные явления» 

5 часов  

Световые явле-

ния 

 Источники света. Распространение света. 

 Видимое движение светил. 

 Отражение света. Законы отражения света. 

 Плоское зеркало. 

 Преломление света. Законы преломления света . 

 Линзы. Оптическая сила линзы. 

 Изображения, даваемые линзой. 

 Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помо-

щи линзы». 

 Построение изображений, полученных с помощью линз. 

 Глаз и зрение. 

 Самостоятельная  работа по теме «Законы отражения и прелом-

ления света» 

11 часов 

 

9 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количест-

во часов 

Законы взаимо-

действия и 

движения тел 

 Материальная точка. Система отсчѐта. 

 Перемещение. 

 Определение координаты движущегося тела. 

23 часа 
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 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движе-

нии тела без начальной скорости. 

 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного дви-

жения без начальной скорости». 

 Относительность движения. 

 Инерциальные системы отсчѐта. Первый закон Ньютона. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Свободное падение тел. 

 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного па-

дения». 

 Закон всемирного тяготения. 

 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных те-

лах. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное 

движение, законы Ньютона, движение по окружности с постоян-

ной по модулю скоростью. 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. Ракеты. 

 Механическая энергия. Закон сохранения механической энерги. 

 Контрольная работа  по теме « Законы взаимодействия и движе-

ния тел» 

Механические 

колебания и вол-

ны. Звук  

 Колебательное движение. Свободные колебания. 

 Величины, характеризующие колебательное движение. 

 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от длины его нити». 

12 часов 



21 
 

 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

 Резонанс. 

 Распространение колебаний в среде. Волны. 

 Длина волны. Скорость распространения волн. 

 Источники звука. Звуковые колебания. 

 Высота, тембр и громкость звука. 

 Распространение звука. Звуковые волны. 

 Отражение звука. Звуковой резонанс. 

 Самостоятельная работа по теме «Механические колебания и 

волны. Звук» 

Электромагнит-

ное поле 

 Магнитное поле. 

 Направление  тока и направление линий его магнитного поля. 

 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

 Явление электромагнитной индукции. 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

 Явление самоиндукции. 

 Получение и передача переменного электрического тока. Транс-

форматор. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. 

 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвет тел. 

 Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 «Наблюде-

ние сплошного и линейчатых спектров испускания». 

 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линей-

чатых спектров 

16 часов 

Строение атома и 

атомное ядро 

 Радиоактивность. Модели атомов. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

10 часов 
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 Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная 

работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона до-

зиметром». 

 Открытие протона и нейтрона. 

 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 Энергия связи. Дефект масс. 

 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 7 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распа-

да. 

 Термоядерная реакция.  

Строение и эво-

люция Вселенной 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

 Большие планеты Солнечной системы. 

 Малые тела Солнечной системы. 

 Строение, излучение и эволюция Солнца и звѐзд. 

 Строение и эволюция вселенной 

5 часов 

 


