


 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение физики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностными результатами изучения предмета «физика» являются:  

 -  формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 - убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 -  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 -  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения 

 

Метапредметные результаты изучения курса «физика» 

 - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 - понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

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; 

  - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

 - 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; 

 - развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 - освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 - формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

Регулятивные УУД 

 обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 



 - оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

 - структурирование знаний; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 - умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 - действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение 

и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – 

индуктивной или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

• Уметь объяснять, доказывать, защищать свои идеи, вести диалог с учителем и 

сверстниками. 

• Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

• Осваивать принципы публичных выступлений и ораторского искусства.  

• Участвовать в совместной деятельности. 

• Уметь самостоятельно готовить устные сообщения и доклады.  

• Пользоваться поисковыми системами Интернета. 

• Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 



и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «физика» 

В ходе изучения физики у выпускников будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям). 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 



В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

физических процессов. 

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств явлений живой природы 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса физики: 

Механические явления 
Выпускник научится: 

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 твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 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, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её 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, 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; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 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 её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 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.); 

 приёмам 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 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, 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 теплоёмкость 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; 

 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 твёрдых тел; 

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

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

удельная теплоёмкость 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 её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 приёмам 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 о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 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 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 расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

 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.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение 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; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 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; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 



 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Содержание программы курса «Физика»  

7 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики 

в формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника 

Строение и свойства вещества 

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

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела 

Механическая энергия 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Лабораторные работы: 

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность: 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 

   -   измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение (мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и 

определить выигрыша в силе. 

Подготовка биографических справок: Г. Галилей, И. Ньютон, Р. Гук, Б. Паскаль, Э. 

Торричелли, Архимед 



Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния 

воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, 

Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и 

велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в 

наши дни, перспектива использования или обреченность. 

 

 

Содержание программы курса «Физика»  

8 КЛАСС 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

- принцип действия термометра 

- теплопроводность различных материалов 

- конвекция в жидкостях и газах.  

- теплопередача путем излучения 

- явление испарения 

- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Лабораторные работы: 

- исследование изменения со временем температуры остывания воды 

- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

-  измерение влажности воздуха 

 Внеурочная деятельность  

- объяснить, что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия? 

- исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль 

- исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых 

размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая 

кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

- исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной электрической лампой. Объяснение данного явления. 

- исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной электрической лампочки. 

- построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения 

внутренней энергии (механическая работа, химические реакции, взаимодействие вещества с 

электромагнитным полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

- исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей 

воды и найти ее температуру, определить какое количество теплоты теряет термос в час. 

Повторить то же с холодной водой и определить какое количество теплоты термос приобретает 

в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым? 

- сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 



- экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? 

Построить график зависимости температуры от времени, измеряя через одинаковые 

промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

- изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

-  электризация тел 

-  два рода электрических зарядов 

-  устройство и действие электроскопа 

-  закон сохранения электрических зарядов 

-  проводники и изоляторы 

- источники постоянного тока 

-  измерение силы тока амперметром 

-  измерение напряжения вольтметром 

-  реостат и магазин сопротивлений 

-  свойства полупроводников 

Лабораторные работы: 

-   объяснить, что это? (Нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин).  

-   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

-  изучение последовательного соединения проводников 

-  изучение параллельного соединения проводников 

-  регулирование силы тока реостатом 

-  измерение электрического сопротивления проводника 

-  измерение мощности электрического тока 

Внеурочная деятельность  

-  изготовление простейшего электроскопа (Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 см, 

тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя 

будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа. 

-  измерение КПД кипятильника 

- изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество и 

воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку. 

- найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и электромагнитное 

действие эл. тока. Описать их.  

-  Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту 

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

-  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к 

приборам, работу оформить в виде таблицы. 

- работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

-  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током 

Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 



-  Опыт Эрстеда 

-  Магнитное поле тока 

-  Действие магнитного поля на проводник с током 

-  устройство электродвигателя 

Лабораторная работа  

-  Изучение принципа действия электродвигателя 

Внеурочная деятельность 

- что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

-  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки 

магнитного поля. 

- изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревянные бруски и т.п.)  

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

-  прямолинейное распространение света 

-  отражение света 

-  преломление света 

-  ход лучей в собирающей линзе 

-  ход лучей в рассеивающей линзе 

-  построение изображений с помощью линз         

-  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

-  Дисперсия белого света 

-  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

-  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

-  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Внеурочная деятельность 

- обнаружение тени и полутени 

- исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить 

реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя их тени. Полученные данные оформить в 

виде таблицы. 

- используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

- выяснить, что это? (Диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, 

диоптрия)  

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других 

странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов теплопередачи в быту. 

Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной 

нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные 

сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 

кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы «глобального 

потепления». Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 

человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 

 

 



9 КЛАСС 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 
Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной 
по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: 
относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 
движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 
величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 
скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 
окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на 
практике и для решения учебных задач; 

 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; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 
движении по окружности. 

Механическое колебание и волны. Звук (16 ч) 

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. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука] 

 

Фронтальные лабораторные работы 



3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные 
колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, 
период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, 
[тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 
колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода 
колебаний груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле (26 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 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. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 
излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание 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 и амплитуда электромагнитных 
колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
Строение атома и атомного ядра (19 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 



Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

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 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

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

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

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

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин:  

понимание смысла основных физических законов:  

умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок (в том числе): 
использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

умение измерять: 
 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 
 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств. 
 назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры, ядерного реактора. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Частными предметными результатами изучения темы являются: 
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы, 
 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 
радиоактивные в недрах планет); 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 
различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 
Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Резервное время — 2 ч. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 
 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 



формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных работ 

Физика и физические 

методы изучения природы 

3 1 - 

Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6 1 1 

Взаимодействие тел 21 5 2 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

22 2 1 

Работа и мощность. 

Энергия тел 

16 2 1 

Всего 68 11 5 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных работ 

Тепловые явления 25 2 2 

Электрические явления 27 5 2 

Электромагнитные 

явления 
7 2 1 

Световые явления 9 1 1 

Всего 68 10 6 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных работ 

Законы взаимодействия и 

движения тел 
34 2 2 

Механические колебания 

и волны. Звук 
16 1 1 

Электромагнитное поле 26 1 1 

Строение атома и 

атомного ядра 
19 1 1 

Строение и эволюция 

Вселенной 
5 - - 

Итоговое повторение 2 - 1 

Всего 102 5 6 

 



Тематическое планирование 7 класс 

Что изучает физика. 

Физические явления, наблюдения и опыт. 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Агрегатные состояния вещества.  

Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Единицы скорости. 

Расчет пути и времени движения. Решение задач. 

Расчет скорости, пути и времени движения. 

Инерция. Взаимодействие тел. 

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

Плотность вещества.  

Расчет массы и объема тела по его плотности. ЛР № 5 "Определение плотности твердого тела". 

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

Сила упругости. Закон Гука.  

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Динамометр.  

Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике. 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа.  

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды, применение. Устройство шлюзов, водомерного стекла 

Вес воздуха. Атмосферное давление.  

Измерение атмосферного давления. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.  

Манометры. Поршневой жидкостный насос. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила.  

Плавание тел.   

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Механическая работа. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности.  

Мощность и работа.  Закрепление. 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы.  

Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило механики». 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой.  

От великого заблуждения к великому открытию 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 

Тепловое движение. Температура.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. 

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации 

пара. 

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при расширении. ДВС. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Электризация тел. Два рода зарядов. 

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое поле. 

Делимость электрического заряда. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Ток в металлах. Действия тока.  Направление тока. 

Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты 

Реостаты. 

Последовательное соединения проводников. 

Параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Нагревание проводников током. Закон Джоуля - Ленца. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.  

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.  

Применение электромагнитов. 

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

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Источники света. Распространение света. 

Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. 

Преломление света. Законы преломления света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки. 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. 

Определение координаты движущегося тела 

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 движении без начальной скорости 

Относительность движения 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Свободное падение тел 

Движение тела, брошенного вертикально вверх 

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 

Искусственные спутники Земли 

Импульс тела. Закон сохранения импульса 

Реактивное движение. Ракеты 

Колебательное движение Свободные колебания. Маятник 

Величины, характеризующие колебательное движение 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания 

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. Громкость звука 

Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. 

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное 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 

Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле 

Электромагнитные волны 

Электромагнитная природа света 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Модели атомов. Опыт Резерфорда 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц 

Открытие протона. Открытие нейтрона 

Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы 

Энергия связи. Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор 

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации 

Термоядерная реакция 


