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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся; 

• убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении  новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

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

изобретений; результатам обучения 

• 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 осно-

ве 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; 
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• самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

• освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях 

• 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 объяс-

нения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

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

задач 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять информацию 

в словесной, образной, символической формах; 

• анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с по-

ставленными задачами;  

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

ставленные 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 конкрет-

ных результатов; 

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

отдельным свойствам; 

• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения, рассуждать по аналогии; уста-

навливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми поня-

тиями. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поиско-

во-творческих заданий с использование учебной и   дополнительной литературы в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графиче-

ской форме; 
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• 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, при-

знавать право другого человека на иное мнение 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

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

гие коммуникативные 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 деятельностью партнера; 

• адекватно принимать оценку своей работы 

• чѐтко, последовательно и полно передавать партнѐрам информацию для достиже-

ния целей сотрудничества; 

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

ботки совместного решения; 

• корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь.  

 

Предметные результаты 

7 класс 

Механические явления 

Учащиеся научатся: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямоли-

нейное движение, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрды-

ми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐр-

дых тел; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, равнодействующая сила, 

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

закона и его математическое выражение; 

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-

чины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физиче-

ские величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 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 механике, механические инструменты, зубчатые, фрикционные и гид-

равлические механизмы и др.), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов( закон сохранения полной механической энергии) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических 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 реальность полученного значения физической величины с учѐтом по-

грешностей измерений. 

Тепловые явления 

Учащиеся научатся: 
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•  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объ-

ѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; 

•  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐр-

дых 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 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

учащиеся научатся: 

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

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

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристалли-

зация, 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 то-

плива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

•  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

•  различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; 
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, 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 обеспе-

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

хранения здоровья и соблюдения 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 тепло-

вых явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

•  приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

учащиеся научатся: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, нагревание 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 фи-

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

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физи-
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ческий смысл используемых величин, их обозначения 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, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, форму-

лы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

учащиеся получат возможность научиться: 

•  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

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

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца 

и др.); 

•  приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

•  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 ве-

личины. 

 

9 класс 

Механические явления 
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Ученик научится: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноус-

коренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резо-

нанс, 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 ра-

бота, 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 единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-

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

кон Гука, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчѐта; 

•  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) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила тре-

ния скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ рас-

пространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-

мулы, 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 механике, механические инструменты, зубчатые, фрикционные и гид-

равлические механизмы и др.), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах, возобновляемых источниках энергии; 

• обсуждать экологические последствия исследования космического про-

странства; 

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

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

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических 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 реальность полученного значения физической величины с учѐтом по-

грешностей измерений. 

 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током; 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электрический заряд, сила тока, при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда при этом различать 

словесную формулировку 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 уст-

ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-

ружающей среде; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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•  различать границы применимости физических законов, понимать всеоб-

щий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда); 

•  приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов; 

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-

ванием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусствен-

ная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величи-

ны: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-

хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, 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 соблю-

дения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра; 
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•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Ученик научится: 

•  различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, дви-

жения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической систе-

мами мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

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

го 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, температуры. 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 движе-

ние атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых 

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

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

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействие тел 

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 ве-
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щества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

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

Давление твѐрдых тел,  жидкостей и газов 

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

лекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферно-

го давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Усло-

вия плавания тел. Воздухоплавание 

Работа и мощность. Энергия 

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

сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного дей-

ствия. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

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

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

теплоѐмкость. Расчѐт количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превра-

щения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание  кри-

сталлических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегат-

ного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобра-

зование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

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. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро-

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

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденса-

тор. Правила безопасности при работе с электроприборами 

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

током. Постоянные 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. От-

ражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон пре-

ломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображе-

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

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчѐта. Перемещение. Определение координаты, движу-

щегося тел. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного рав-

ноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноус-

коренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

тела 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.  

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 колеба-

тельное движение. 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. 

Электромагнитное поле 
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Магнитное поле. Направление  тока и направление линий его магнитного поля. Обнару-

жение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Ин-

дукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. На-

правление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и пе-

редача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба-

ний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломле-

ние света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвет тел. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение ли-

нейчатых спектров 

Строение атома и атомное ядро 

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспери-

ментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. 

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

Цепная реакция.  

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада. Термоядерная реакция. 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы 

Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излу-

чение и эволюция Солнца и звѐзд. Строение и эволюция вселенной. 

 

Тематическое планирование 

  

 7 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количест-

во часов 

Введение  Что изучает физика? Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

 Физические величины. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность, измерений. 

 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

4 часа 
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измерительного прибора» 

 Физика и техника 

Первоначаль-

ные сведения о 

строении веще-

ства 

 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 

 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых 

тел». 

 Движение молекул. 

 Взаимодействие молекул. 

 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидко-

стей и твѐрдых тел. 

 Первоначальные сведения о строении вещества. 

6 часов 

Взаимодейст-

вие тел 

 Механическое движение.  

 Равномерное и неравномерное движение. 

 Скорость. Единицы скорости. 

 Прямолинейное равномерное движение.  

 Расчѐт пути и времени движения. 

 Прямолинейное неравномерное движение.  

 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 дру-

гих планетах. 

 Сила упругости. Закон Гука. 

23 часа 
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 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование 

пружины измерение сил динамометром». 

 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

 Сила трения. Трение покоя. 

 Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Давление твѐр-

дых тел,  жид-

костей 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 Паскаля». 

 Сообщающиеся сосуды. 

 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

 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,  жидко-

20 часов 
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стей и газов». 

 Самостоятельная работа по теме «Давление твѐрдых тел,  

жидкостей 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. Лабора-

торная работа № 11 «Определение КПД при подъѐме те-

ла по наклонной плоскости». 

 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

 Превращение одного вида механической энергии в дру-

гой. 

 Самостоятельная работа по теме «Работа. Мощность, 

энергия» 

13 часов 

 

8 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количест-

во часов 

Тепловые яв-

ления  

 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 нагрева-

22 часа  
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ния тела или выделяемого им при охлаждении. 

 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств тепло-

ты при смешивании воды разной температуры». 

 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

 Закон сохранения и превращения энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. 

 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отверде-

вание. 

 График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления 

 Расчѐт количества теплоты, необходимого для плавле-

ния кристаллического тела или выделяемого при кри-

сталлизации жидкости. 

 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конден-

сация. 

 Кипение. Удельная теплота парообразования и конден-

сации. 

 Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. Лабораторная работа № 2 «Измерение влажно-

сти воздуха». 

 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутрен-

него сгорания. 

 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 

 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 

Электрические 

явления 

 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодейст-

вие заряженных тел. 

 Электроскоп. Электрическое поле. 

 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. 

 Объяснение электрических явлений. 

 Проводники, полупроводники и непроводники электри-

чества. 

 Электрический ток. Источники электрического тока. 

 Электрическая цепь и еѐ составные части. 

28 часов  
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 Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. 

 Сила тока. Единицы силы тока. 

 Амперметр. Лабораторная работа № 3 «Сборка электри-

ческой цепи и измерение силы тока в еѐ различных уча-

стках». 

 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

 Вольтметр. Лабораторная работа № 4 «Измерение на-

пряжения на различных участках электрической цепи». 

 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления.  

 Закон Ома для участка цепи. 

 Расчѐт сопротивления проводника. Удельное сопротив-

ление. 

 Решение задач на расчѐт сопротивления проводника, си-

лы тока и напряжения. 

 Реостаты. Лабораторная работа № 5 «Регулирование си-

лы тока реостатом». 

 Лабораторная работа № 6 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

 Последовательное соединение проводников. 

 Параллельное соединение проводников. 

 Решение задач на соединение проводников. Закон Ома 

для участка цепи. 

 Самостоятельная работа « Электрический ток. Напряже-

ние. Сопротивление. Соединение проводников». 

 Работа и мощность электрического тока. 

 Лабораторная  работа №7 «Измерение мощности и рабо-

ты тока в электрической лампе». 

 Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

 Электрические нагревательные приборы. Короткое за-

мыкание, предохранители. 

 Конденсатор. 
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 Самостоятельная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.» 

Электромаг-

нитные 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. Элек-

трический 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 

помощи линзы». 

 Построение изображений, полученных с помощью линз. 

 Глаз и зрение. 

 Самостоятельная  работа по теме «Законы отражения и 

преломления света» 

11 часов 

 

9 класс 

 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

Законы взаи-

модействия и 

движения тел 

 Материальная точка. Система отсчѐта. 

 Перемещение. 

 Определение координаты движущегося тела. 

 Перемещение при прямолинейном равномерном движе-

23 часа 
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нии. 

 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 

 Перемещение при прямолинейном равноускоренном дви-

жении. 

 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении тела без начальной скорости. 

 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускорен-

ного движения 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. Невесо-

мость. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения». 

 Закон всемирного тяготения. 

 Ускорение свободного падения на Земле и других небес-

ных телах. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Решение задач по кинематике на равноускоренное и рав-

номерное движение, законы Ньютона, движение по ок-

ружности с постоянной по модулю скоростью. 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. Ракеты. 

 Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энерги. 

 Контрольная работа  по теме « Законы взаимодействия и 

движения тел» 

Механические 

колебания и 

 Колебательное движение. Свободные колебания. 12 часов 
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волны. Звук   Величины, характеризующие колебательное движение. 

 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити». 

 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 колеба-

ния и волны. Звук» 

Электромаг-

нитное поле 

 Магнитное поле. 

 Направление  тока и направление линий его магнитного 

поля. 

 Обнаружение магнитного поля по его действию на элек-

трический ток. Правило левой руки 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

 Явление электромагнитной индукции. 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромаг-

нитной индукции». 

 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

 Явление самоиндукции. 

 Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. 

 Преломление света. Физический смысл показателя пре-

16 часов 
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ломления. Дисперсия света. Цвет тел. 

 Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испус-

кания». 

 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров 

Строение атома 

и атомное ядро 

 Радиоактивность. Модели атомов. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 Экспериментальные методы исследования частиц. Лабо-

раторная работа № 6 «Измерение естественного радиаци-

онного фона дозиметром». 

 Открытие протона и нейтрона. 

 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 Энергия связи. Дефект масс. 

 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная рабо-

та № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотогра-

фии треков». 

 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энерге-

тика. 

 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

 Термоядерная реакция.  

10 часов 

Строение и 

эволюция Все-

ленной 

 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 

 


