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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Физика»,  естественно-научная предметная область,  для основного общего образования разработана на ос-

нове нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта    основного общего   образования  (Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1097) 

 Примерной программы   основного общего   образования по  физике одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол №1/15 от 8.04.2015г.) 

 Данная рабочая программа предусматривает изучения курса физики в учебно – консультационных пунктах при исправительных учреждени-

ях. 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные 

понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 

физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

 В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование 

знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большин-

ства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельно-

сти; 

 понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и эксперимен-

тальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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Контроль и оценка результатов. 

Оценка усвоения  знаний и умений   осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения  текущих самостоятельных работ на 

этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного материала, практически на каждом уроке, проведе-

ния текущих и итоговых контрольных работ,   содержащих  задания разного уровня сложности.  

  Эффективным является   контроль, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии,  в виде самостоятельной  оценки  и 

актуализации  знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае обучающимся предлагается самим сформулировать необхо-

димые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим   придумать задания для повторения, закрепления и 

обобщения изученного ранее.  Такая работа является одним из наиболее эффективных приѐмов диагностики реальной   сформированности  

предметных и познавательных  умений у обучащихся и позволяет    дифференцированно  работать  с ними. 

  

Формы контроля и учѐта учебных  достижений обучающихся: тестирование, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные 

работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, учебные проекты.  

  

Формы организации учебного процесса:  классно-урочная система. 

    Приоритетные методы и формы работы  
Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников:  

 эвристический метод, позволяющий научить  обучающихся  добывать и конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и 

обобщения;  

 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предла-

гаемому заданию или проблеме и обосновать справедливость предложенной;  

 метод обучения в диалоге, в ходе которого педагог организует обучающихся  на совместный поиск знаний;  

 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чѐтких алгоритмов;  

 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде тематических блоков, тестов.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  фронтальные,  групповые; работа в паре; индивидуальные.  

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение;  

 проблемное обучение;  

 дифференцированное обучение. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

(7-9 КЛАССЫ) 

 

 

 

№ Учебники Учебные 

пособия 

Методические пособия 

1.  Перышкин А.В. Учебник  «Физика 

7 класс».   Москва, «Дрофа», 2016- 

2018 

Марон А.Е, Марон Е.А.  Дидактические ма-

териалы. Физика 7-9 класс.   Москва «Дрофа», 

2016. 

В.А. Волков. Поурочные разработки по физике. 

7 класс. Москва «Вако» 2013 

2.  Перышкин А.В. Учебник  «Физика 

8 класс».   Москва, «Дрофа», 2016-

2018 

Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7 – 9 

классы. Москва, «Просвещение», 2014. 

     В.А. Волков. Поурочные разработки по физике. 

8 класс. Москва «Вако» 2013 

3.  Перышкин А.В, Гутник Е.М. 

Учебник  «Физика 9 класс».   Москва, 

«Дрофа», 2016 -2018 

Перышкин  А.В. Сборник задач по физике: 

7-9 кл. ФГОС: к учебникам А.В. Перышкина и 

др. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

     В.А. Волков. Поурочные разработки по физике. 

9 класс. Москва «Вако» 2013 

  

  

 

 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

Место в учебном 

плане 

7 класс 2 36 72 Обязательная часть 

УП,  

Естественно-научная 

предметная область, 

учебный предмет «Физи-

ка» 

8 класс 2 36 72 

9 класс 2 35 70 

Итого 7-9    214 часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)   

 

7 КЛАСС 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений:  

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать вы-

бор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

4. Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

7. Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога.  

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке.  

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
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5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших фи-

зических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений:  

 

1-й уровень (необходимый) 

Семиклассник  научится:  

Понимать смысл понятий:  

 физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов:  

 закон Паскаля, закон Архимеда. 

2-й уровень 

Семиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять массу, объѐм, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход  

физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 
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8  КЛАСС 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, са-

мостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с педагогом, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с педагогом. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных педагогом  словарях и  

энциклопедиях 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или не-

большого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 
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3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и тех-

нология продуктивного чтения.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование следующих умений:  

 

1-й уровень (необходимый) 

 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

 тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электрический 

заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 

синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник 

света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость, 

магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

    смысл физических величин:  

 внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы 

падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

   смысл физических законов: 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

 

2-й уровень 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на провод-

ник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  
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- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

9  КЛАСС 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-м классах является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этиче-

ские нормы общения и сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру.  

 

Метапредметными  результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих уни-

версальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в несколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, собы-

тий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план и сложный план учебно-научного текста.  
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7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Девятиклассник научиться:  

понимать смысл понятий:  

 магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, траекто-

рия, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, звук, 

изотоп, нуклон; 

смысл физических величин:   

 магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, ам-

плитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

смысл физических законов:  

 уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, прин-

цип относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,  закон радиоактивного распада. 

2-й уровень 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений; 

- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений; 

- выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 
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- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 

  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ  
(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА) 

  

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв-

лений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, пла-

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

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса те-

ла, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энер-

гии, 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 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, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.); 
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 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с ис-

пользованием 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 объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐр-

дых 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 теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, 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 твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни-

ческими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры 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; 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явле-

ниях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 
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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 ин-

дукция, 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, за-

кон 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 распростра-

нения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибора-

ми 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.); 

 приѐмам 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 электромаг-

нитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

 

Квантовые явления 
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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 электри-

ческого 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, ли-

нейчатых 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, пер-

спективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

 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 звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

 различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание (214 час) 

Физика и физические методы изучения природы   

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. По-

грешности измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математи-

ки в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

Механические явления   

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение.  Мгновенная ско-

рость. Ускорение.  Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное 

движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Си-

ла. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила 

трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Про-

стые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плава-

ния тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. Механи-

ческие волны. Длина волны. Звук. 
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Демонстрации 
® Равномерное прямолинейное движение. 

® Относительность движения. 

® Равноускоренное движение. 

® Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

® Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

® Явление инерции. 

® Взаимодействие тел. 

® Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

® Сложение сил. 

® Сила трения. 

® Второй закон Ньютона. 

® Третий закон Ньютона. 

® Невесомость. 

® Закон сохранения импульса. 

® Реактивное движение. 

® Изменение энергии тела при совершении работы. 

® Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

® Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

® Обнаружение атмосферного давления. 

® Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

® Закон Паскаля. 

® Гидравлический пресс. 

® Закон Архимеда. 

® Простые механизмы. 

® Механические колебания. 

® Механические волны. 

® Звуковые колебания. 

® Условия распространения звука. 

            

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
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4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

12. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение кинетической энергии тела. 

17. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

18. Измерение мощности. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

21. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

22. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

23. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

 

Тепловые явления   

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического 

движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигате-

ля. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

       Демонстрации 

® Сжимаемость газов. 
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® Диффузия в газах и жидкостях. 

® Модель хаотического движения молекул. 

® Модель броуновского движения. 

® Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

® Сцепление свинцовых цилиндров. 

® Принцип действия термометра. 

® Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

® Теплопроводность различных материалов. 

® Конвекция в жидкостях и газах. 

® Теплопередача путем излучения. 

® Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

® Явление испарения. 

® Кипение воды. 

® Постоянство температуры кипения жидкости. 

® Явления плавления и кристаллизации. 

® Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

® Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

® Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

 

Электрические и магнитные явления   

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  

Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 

поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 
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® Электризация тел. 

® Два рода электрических зарядов. 

® Устройство и действие электроскопа. 

® Проводники и изоляторы. 

® Электризация через влияние 

® Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

® Закон сохранения электрического заряда.  

® Устройство конденсатора.  

® Энергия заряженного конденсатора. 

® Источники постоянного тока. 

® Составление электрической цепи. 

® Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

® Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

® Электрический разряд в газах. 

® Измерение силы тока амперметром. 

® Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

® Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

® Измерение напряжения вольтметром.  

® Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и  

® материала. Удельное сопротивление. 

® Реостат и магазин сопротивлений. 

® Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

® Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

® Опыт Эрстеда. 

® Магнитное поле тока. 

® Действие магнитного поля на проводник с током. 

® Устройство электродвигателя. 

       

   Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 
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8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и  

9. материала. Удельное сопротивление. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Изучение электрических свойств жидкостей. 

12. Изготовление гальванического элемента. 

13. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

15. Исследование явления намагничивания железа. 

16. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны   

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное распростра-

нение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

            Демонстрации 

® Электромагнитная индукция. 

® Правило Ленца. 

® Самоиндукция. 

® Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

® Устройство генератора постоянного тока. 

® Устройство генератора переменного тока. 

® Устройство трансформатора. 

® Передача электрической энергии. 

® Электромагнитные колебания. 

® Свойства электромагнитных волн. 

® Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

® Принципы радиосвязи. 

® Источники света. 

® Прямолинейное распространение света. 

® Закон отражения света. 

® Изображение в плоском зеркале. 
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® Преломление света. 

® Ход лучей в собирающей линзе. 

® Ход лучей в рассеивающей линзе. 

® Получение изображений с помощью линз. 

® Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

® Модель глаза. 

® Дисперсия белого света. 

® Получение белого света при сложении света разных цветов. 

       Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Квантовые явления   

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного 

ядра.  Зарядовое и массовое числа.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Период  

полураспада.   Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

           Демонстрации 

® Модель опыта Резерфорда. 

® Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

® Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

          Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной   

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

   Демонстрации 
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® Астрономические наблюдения. 

® Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

® Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время (итоговое повторение)   

  

 

7 КЛАСС 

(72 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкива-

ние молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между силой тя-

жести и массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

7. Измерение силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида ме-

ханической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время (итоговое повторение) – 6 ч. 

 

8 КЛАСС 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Кипение. Температура кипения. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических пред-

ставлений. Превращения энергии в механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

Электрические явления (31 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи.  Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

 Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Лабораторные работы 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
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4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (10ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические   приборы. 

Лабораторные работы: 

10.  Изучение законов отражения света. 

11.  Наблюдение явления преломления света. 

12.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резервное время (итоговое повторение) – 5 ч. 

 

9 КЛАСС 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Механические явления (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Равноускоренное прямолинейное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (9 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колеба-

ний. Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны.  Скорость звука. 

Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

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

Электромагнитные колебания и волны  (11 ч) 
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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. Электромагнитная индукция.  Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. Ядерные реакции.  Деление и 

синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при 

ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (6 час ) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 
 

Резервное время (итоговое повторение) - 5 час. 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ,  ОТВЕДЕННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА.  

  

 

7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего - 72 часа, в том числе итоговое повторение - 6 часа) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов работ 
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лабораторных 

 

контрольных 

 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 
4 1 - 

2 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
6 1 - 

3 Взаимодействие тел 22 5 2 

4 
Давление твердых тел, жидко-

стей и газов 
22 2 2 

5 

 

Работа, мощность, энергия 

 

12 

 

2 

 

1 

 

6 Итоговое повторение 6 - 1 

Всего 72 11 6 

 

 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего – 72  часа, в том числе итоговое повторение - 5 часа) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 Тепловые явления 26 4 3 

2 Электрические явления 26 5 4 

3 Электромагнитные явления 5 2 1 

4 Световые явления 10 1 1 

5 Итоговое повторение 5 - 1 

Всего 72 12 10 
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9 КЛАСС 

 

(2 часа в неделю, всего - 70 часов, в том числе повторение - 5 часов) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

1 
Законы взаимодействия и движе-

ния тел 
26 2 2 

2 
Механические колебания и вол-

ны. Звук 
9 1 1 

3 Электромагнитное поле 11 1 1 

4 Квантовые явления 13 1 1 

 Строение и эволюция Вселенной 6 - - 

5 Итоговое повторение 5 - 1 

Всего 70 5 6 

 

 

Основное содержание 7 класс 8 класс 9 класс Всего по факту 

Физика и физические методы изучения природы 4 - - 4 

Механические явления 56 - 35 91 

Тепловые явления 6 26 - 32 

Электрические и магнитные явления - 41      11 52 

Квантовые явления - - 13 13 

Строение и эволюция Вселенной - - 6 6 

Итоговое повторение 6 5 5 16 

Всего 72 72 70 214 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

7 КЛАСС 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Предметные действия Метапредметные результаты 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Физика – наука о 

природе 

(4 часа) 

Приводить примеры физического тела, 

явления, различать вещество и тело. 

Определить цену деления и по-

грешность. 

Определять объем жидкости с помо-

щью мензурки. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать изученные поня-

тия 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами 

Строение 

вещества 

    (6 часов) 

Приводить примеры, доказывающие 

существование молекул; определять со-

став молекул; решать качественные зада-

чи на 1-е положение МКТ. 

Определять размер малого тела. 

Решать качественные задачи на данное 

положение МКТ; доказывать движение 

молекул; экспериментально доказывать 

зависимость скорости диффузии от тем-

пературы, объяснять смачивание и ка-

пиллярные явления. 

Решение качественных задач. 

Проектирование и 

проведение наблюде-

ния природных явле-

ний с использованием 

необходимых измери-

тельных приборов.  

 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных средств 

и искать самостоятель-

но  средства достиже-

ния цели. 

 

Уметь признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его. 

 

Движение и взаи-

модействие тел  

(22 час) 

Приводить примеры различных видов 

движения, материальной точки, доказы-

вать относительность движения, пути, 

Представлять  ин-

формацию в виде  

конспектов, таблиц, 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 
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траектории. 

Применять формулы скорости, описы-

вать движение по графику скорости, 

определять скорость по графику, строить 

график скорости и движения; переводить 

единицы измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные формулы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их взаимо-

действии. 

Приводить примеры движения по инер-

ции; решать задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; пе-

реводить единицы плотности в СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет 

плотности, массы, объема; работать с 

табличными данными. 

Работать с весами, мензуркой. Прово-

дить расчет плотности и работать с таб-

лицей плотности. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и нахо-

дить равнодействующую нескольких сил.  

Изображать графически силу упруго-

сти,  ее рассчитывать, измерять. 

Графически изображать силу тяжести и 

рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; опре-

делять вес тела с помощью динамометра, 

графически изображать вес. 

Градуировать пружину и измерять силы 

динамометром. 

Изображать графически силу трения, 

измерять силу трения. 

схем, графиков. результат, выбирать из 

предложенных средств 

и искать самостоятель-

но  средства достиже-

ния цели. 

 

иных позиций. 

 



30 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

(22 час) 

 

 

Решать качественные задачи; экспе-

римент по определению давления бруска. 

Решать качественные задачи; прово-

дить опыты на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; приво-

дить примеры применения акваланга и 

глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня. 

Приводить примеры практического 

применения сообщающихся сосудов. 

Пользоваться барометром-анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

Объяснение причины возникновения 

архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Работа с 

таблицей;  

Выяснять условия плавания тел.  

Проведение опыта. 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи. 

Проводить само-

контроль. 

Умение выделять 

главное. 

Уметь делать вы-

вод. 

 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

 

Учиться критично от-

носиться к своему мне-

нию, уметь признавать 

ошибочность своего 

мнения 

Энергия. Работа. 

Мощность  

(12 часов) 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

Решать качественные задачи на виды и 

превращения механической энергии. 

Изображать рычаг графически; опре-

делять плечо силы. Формулировать усло-

вие равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить условие 

равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и затра-

ченной работы. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Умение проводить 

опыты, делать выво-

ды, обобщать. 

Проводить само-

контроль. 

 

Давать оценку своим 

личностным качествам 

и чертам характера 

Уметь работать   в ма-

лых группах 

Итоговое  

повторение 

(6 часа) 

 Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать изученные поня-

тия 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами.  

Критично относиться к 

своему мнению, уметь 

признавать ошибочность 

своего мнения 
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8 КЛАСС 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Предметные действия Метапредметные результаты 

 Познавательные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Тепловые  

явления  

(26 часов) 

Уметь изменять внутреннюю энергию 

тела различными способами. 

Уметь объяснять различные виды теп-

лопередачи на основе МКТ и объяснять 

применение различных видов теплопере-

дачи. 

Уметь рассчитывать внутреннюю энер-

гию. 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную теплоем-

кость твердого тела. 

Применять закон сохранения энергии. 

Уметь применять уравнение теплового 

баланса. 

Объяснять агрегатные состояния веще-

ства на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, рассчитывать 

количество теплоты при данных фазовых 

переходах, объяснять процессы на основе 

МКТ. 

Пользоваться таблицами, объяснять     

процессы на основе МКТ. 

Уметь измерять и рассчитывать влаж-

ность воздуха. 

Работать с книгой, 

проводить наблюде-

ния. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить самокон-

троль. 

Уметь работать по 

алгоритму. 

 

Формулируют позна-

вательную цель, со-

ставляют план и после-

довательность действий 

в соответствии с ней. 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно 

Планируют общие спо-

собы работы. Использу-

ют адекватные языковые 

средства для отображе-

ния своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию невраж-

дебным для оппонентов 

образом 
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Объяснять работу турбины, рассчиты-

вать КПД тепловых двигателей. 

Электрические 

явления  

(31 часов) 

 

Определять знаки электрических за-

рядов взаимодействующих тел. 

Уметь определять количество элек-

тронов в атоме, число протонов и 

нейтронов в ядре, составлять ядерные ре-

акции. 

Объяснять распределение электриче-

ских зарядов при различных способах 

электризации. 

Изображать силовые линии электри-

ческого поля, рассчитывать электри-

ческую силу. 

Объяснять процессы, связанные с элек-

трически заряженными телами. 

Определять направление тока, объяс-

нять  работу и назначение источников 

тока. 

Чертить электрические схемы и соби-

рать простейшие электрические цепи. 

Рассчитывать силу тока  и пользоваться 

амперметром. 

Собирать       электрическую цепь и из-

мерять силу тока.  

Пользоваться вольтметром, рас-

считывать напряжение. 

Собирать электрическую цепь и из-

мерять вольтметром  напряжение. 

Работать с книгой, 

проводить наблюде-

ния. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Уметь интерпре-

тировать. 

Уметь проводить 

эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и 

проводить самокон-

троль. 

Уметь работать по 

алгоритму. 

 

Принимают  и сохра-

няют познавательную 

цель, регулируют про-

цесс  выполнения учеб-

ных действий. 

Осознают качество и 

уровень усвоения.  Вы-

деляют и осознают то, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвое-

нию 

Учатся аргументиро-

вать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию невраж-

дебным для оппонентов 

образом. 

 

Работают в группе, 

устанавливают рабочие 

отношения, учатся эф-

фективно сотрудничать и 

способствовать продук-

тивной кооперации 
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Рассчитывать сопротивление; объ-

яснять, почему проводник имеет сопро-

тивление; определять удельное сопро-

тивление по таблице. 

Решать задачи на закон Ома. 

Пользоваться амперметром, вольт-

метром, экспериментально определять 

сопротивление проводника. 

Сравнивать сопротивления проводни-

ков по их вольт-амперным характеристи-

кам. 

Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при последовательном 

соединении проводников. 

Определять напряжение, силу тока и 

сопротивление при параллельном со-

единении проводников. 

Рассчитывать работу и мощность тока 

экспериментально, аналитически. 

Определять полюса магнита, направле-

ние магнитных силовых линий. 

Увеличивать магнитное действие тока, 

определять направление магнитных си-

ловых линий соленоида. 

Определять направление силы Ампера, 

тока, магнитного поля, объяснять работу 

кинескопа и генератора. 

Объяснять работу электродвигателя и 

электроизмерительных приборов. 

Применять полученные знания. 
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Световые явления 

 (10 часов) 

Различать источники света. 

Объяснять образование тени и по-

лутени, затмения. 

Строить ход отраженного луча, обозна-

чать углы падения и отражения; строить 

изображение предмета в зеркале. 

Строить ход преломленных лучей, объ-

яснять явления, связанные с преломлени-

ем света; обозначать угол преломления. 

Строить изображение предмета в линзе; 

рассчитывать фокусное расстояние и оп-

тическую силу линзы. 

Экспериментально определять фо-

кусное расстояние и оптическую силу 

линзы. 

Объяснять работу глаза; назначение и 

действие очков. 

Уметь сравнивать 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

Проводить наблю-

дения. 

Выделять главное. 

Проводить взаимо-

контроль и самокон-

троль. 

Проводить экспери-

мент. 

Уметь обобщать. 

 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней 

Общаются и взаимо-

действуют с партнерами 

по совместной деятель-

ности или обмену ин-

формацией 

Итоговое  

повторение 

(5часа) 

 Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать изученные поня-

тия 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргу-

менты, подтверждая их 

фактами.  

Критично относиться к 

своему мнению, уметь 

признавать ошибочность 

своего мнения 
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9 КЛАСС 

 

Тематическое 

планирование 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Основные виды учебной деятельно-

сти учащихся 

Метапредметные результаты 

Предметные действия Познавательные 

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Механические 

явления  

(26 часов) 

Уметь доказывать на примерах относи-

тельность движения; уметь на примерах 

различать, является тело материальной 

точкой или нет. 

Уметь определять перемещение тела.  

Различать путь, перемещение, траекто-

рию. 

Уметь описывать движение по его гра-

фику и аналитически. 

Уметь решать ОЗМ для различных ви-

дов движения. 

Уметь определять скорость и переме-

щение. 

Уметь рассчитывать характеристики 

равноускоренного движения. 

Определять ИСО, объяснять явления, 

связанные с явлением инерции. 

Определять силу. 

Определять силы взаимодействия двух 

тел. 

Уметь рассчитывать ускорение свобод-

ного падения. 

Объяснять природные явления, связан-

ные с силами всемирного тяготения. 

Уметь определять характеристики рав-

номерного движения тела по окружности. 

Уметь выделять 

главное, различать. 

Уметь представлять 

информацию графи-

чески. 

Уметь работать по 

образцу. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. Уметь приме-

нять теоретические 

знания на практике. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

Логическое мышле-

ние,  

Уметь составлять 

рассказ по плану. 

Уметь составлять 

конспект. 

Умение работать 

самостоятельно. 

 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона 

Учатся организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и сверстни-

ками. 

Работают в группе 
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Уметь выводить формулу первой кос-

мической скорости. 

Определять замкнутую систему, при-

менять закон сохранения импульса к объ-

яснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное движение 

и его применение. 

Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

(9 часов) 

 

Уметь приводить примеры колебательного 

движения 

 Уметь различать различные виды механи-

ческих колебаний. Уметь выяснять условия 

возникновения и существования колебаний. 

Уметь описывать превращение энергии при 

свободных колебаниях. 

Уметь строить график, выводить  уравне-

ние гармонического колебания. 

Уметь рассчитывать период колебаний. 

Уметь описывать колебания по графику. 

Уметь по резонансным кривым сравнивать 

трение в системах; различать определение и 

условие резонанса. 

Различать типы волн; рассчитывать длину 

и скорость волны. 

Уметь выделять глав-

ное, сравнивать, разли-

чать. 

Уметь анализировать. 

Уметь выделять суще-

ственное. 

 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и побуж-

дений 

Электромагнит-

ные  колебания и 

волны  

(11 часов) 

Уметь пользоваться правилом буравчи-

ка и графически изображать  магнитное 

поле. 

Решать   задачи на расчет силы Ампера 

и силы Лоренца. Объяснять работу гром-

коговорителя, электроизмерительных 

приборов. 

Уметь объяснять применение силы Ло-

ренца. 

Уметь применять законы к решению 

задач. 

Объяснять явления, связанные с явле-

нием электромагнитной индукции. 

 Объяснять явления, связанные с явле-

Уметь составлять 

конспект. 

Уметь работать са-

мостоятельно. 

Уметь анализиро-

вать, интерпретиро-

вать. 

Уметь выделять 

главное. 

Уметь применять 

теорию на практике. 

Уметь  делать выво-

ды. 

Уметь сравнивать. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень усво-

ения (какой будет ре-

зультат?)  

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней 

Используют адекват-

ные языковые средства 

для отображения своих 

чувств, мыслей и по-

буждений. 

Работают в группе. 
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нием электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность основных 

закономерностей волновых процессов 

для волн любой природы. 

Объяснять вид интерференционной 

картины в монохроматическом свете. 

Уметь обобщать. 

 

Строение атома 

и атомного ядра  

 (13 часов) 

Доказывать сложность строения атома; 

объяснять модель атома водорода по Бо-

ру. 

Объяснять свойства излучения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и дефект 

масс. 

Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной энер-

гии и ядерного излучения. 

 

Уметь  выделять 

главное. 

Уметь работать са-

мостоятельно. 

Уметь работать с 

дополнительной лите-

ратурой. 

Уметь делать выво-

ды. 

Уметь интерпрети-

ровать. 

Уметь обобщать, 

анализировать. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Учатся действовать с 

учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной  

(6 часов) 

Различать основные признаки суточно-

го вращения звѐздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно 

звѐзд; 

 Понимать различия между гелиоцен-

трической и геоцентрической системами 

мира. 

 

Извлекают необхо-

димую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров, выбирают смыс-

ловые единицы текста 

и устанавливать от-

ношения между ними 

Ставят учебную зада-

чу на основе соотнесе-

ния того, что уже из-

вестно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно  

Проявляют готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и выра-

ботке общей  

(групповой) позиции 

Резерв – 

итоговое  

повторение 

(5 часа) 

 Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать изученные поня-

тия 

Планировать свою 

индивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить ар-

гументы, подтверждая 

их фактами.  

Критично относиться 

к своему мнению, уметь 

признавать ошибоч-

ность своего мнения 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ уро-

ка 

Тема урока Ко - во 

часов 

Дата 

план факт 

Введение – 4 часа   

1/1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Т/б на 

уроках физики. 

1   

2/2 Физические величины. Измерение физ. Величин.  1   

3/3 Измерения. Погрешности измерений.  Л/Р №1 

«Определение цены деления мензурки» 

1   

4/4 Физика и техника. Входная к/р.  1   

Первоначальные сведения о строении вещества  - 6 часов 

5/1 Строение вещества. Молекулы. 1   

6/2 Л/Р №2 « Измерение размеров малых тел» 1   

7/3 Диффузия в твѐрдых телах, жидкостях и газах 1   

8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  1   

9/5 Три состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

1   

10/6 Повторительно - обобщающий урок:   «Перво-

начальные сведения о строении вещества».  

Тест №1 

1   

Взаимодействие тел - 22 час 

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравно-

мерное движение. 

1   

12/2 Скорость. Единицы скорости.   1   

13/3 Расчѐт пути и времени движения.  Тест №2. 1   

14/4 Явление инерции. Решение задач.   1   

15/5 Взаимодействие тел.   Масса тала.  1   

16/6 Контрольная работа №1 «Механическое дви-

жение. Масса тела. 

1   

17/7  Л/Р №3 « Измерение массы тела на рычажных    
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весах» 

18/8 Плотность вещества.    1   

19/9 Расчѐт массы и ν тела по его плотности.  1   

20/10 Л/Р №4, 5 «Определение объѐма и плотности 

твѐрдого тела» 

1   

21/11 Повторение. Урок-игра по теме: «Движение и вза-

имодействие тел». 

1   

22/12 Контрольная работа №2 « Плотность тела».  1   

23/13 Сила.  Явление тяготения. Сила тяготения. 1   

24/14 Сила тяжести на других планетах.    

25/15 Сила упругости. Закон Гука. Тест №3. 1   

26/16 Вес тела. Невесомость. 1   

27/17 Динамометр. Л/ Р №6 «Измерение сил при по-

мощи динамометра»  

1   

28/18 Равнодействующая сил. Центр тяжести тела. 1   

29/19   Сила трения. Виды трения.  Трение в природе и 

технике.   Тест №4. 

1   

30/20 Урок обобщения по теме: Сила. 1   

31/21 Контрольная работа №3 « Сила. Равнодейству-

ющая сил». 

1   

32/22 Решение задач 1   

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов - 22 часов. 

33/1 Давление и сила давления.   1    

34/2 Давление в природе и технике.    

35/3 Давление газа.   1   

36/4 Закон Паскаля.   1   

37/5 Расчѐт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Решение задач.  

1   

38/6 Контрольная работа №4  «Давление. ЗаконПас-

каля». 

1   

39/7 Сообщающиеся сосуды.  1   

40/8 Атмосфера и  атмосферное давление. 1   

41/9 Измерение атмосферного давления.  1   

42/10 Барометр – анероид. 1   

43/11 Манометры.  1   
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44/12 Гидравлический пресс. Тест №5. 1   

45/13 Решение задач. Гидростатическое и атмосферное 

давление.  

1   

46/14 Водопровод. Поршневой жидкостный насос. 1   

47/15 Контрольная работа №5                                                

« Гидростатическое и атм. давление». 

1   

48/16 Давление жидкости и газа на погружѐнное в них 

тело.   

1   

49/17 Архимедова сила.   1   

50/18 Л/ Р №7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружѐнное в жидкость тело». 

1   

51/19 Плавание тел. Плавание судов.  1   

52/20 Л/ Р №8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

   

53/21 Контрольная работа №6 «Сила Архимеда. Пла-

вание тел»  

1   

54/22 Воздухоплавание. Решение задач 1   

Работа. Мощность. Энергия.  - 12 часов 

55/1 Механическая работа. 1   

56/2 Мощность.   1   

57/3 Решение задач. Тест №5    

58/4 Простые механизмы. Рычаг.  1   

59/5 Правило моментов.   1   

60/6 Л.Р.№9 «Выяснение условий равновесия рыча-

га» 

1   

61/7 Блоки. «Золотое правило» механики.  1   

62/8 Простые механизмы и их применение. 1   

63/9 К.П.Д. механизма. 1   
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64/10 Энергия. Закон сохранения и превращения меха-

нической энергии.  

1   

65/11 Решение задач 1   

66/12 Л.Р. №10  « Определение КПД при подъѐме тела 

по накл. плоскости»                      

1   

67/1 Блицтурнир по теме «Физика в живой природе.   1   

68/2 Повторение курса физики 7 класса. Решение задач. 1   

69/3 Повторение курса физики 7 класса. Решение задач 1   

70/4 Промежуточная аттестация за курс 7 класса.  

(Тест ) 

1   

71/5 Повторение курса физики 7 класса. Решение задач. 1   

72/6 Повторение курса физики 7 класса. Решение задач 1   

 Итого 72  
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Календарно тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока ко-во 

часов 

 

Дата 

план факт 

Тепловые явления – 26 ч.           

1/1 Тепловое движение. Внутренняя энергия. Т/б. 1   

2/2 Способы изменения внутренней энергии тела. 1   

3/3 Виды теплопередачи. 1   

4/4 Входная контрольная работа за курс 7 класса. 1   

5/5 Анализ к/р. Излучение. Примеры теплопередачи в при-

роде и технике. 

1   

6/6 Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость. 1   

7/7 Расчѐт количества теплоты, потребляемое для нагрева-

ния тела или  выделяемое при охлаждении. 

1   

8/8 

 

Л/Р №1 «Сравнение количеств теплоты при смеши-

вании воды разной температуры ». 

1   

9/9 

 

Решение задач.   1   

10/10 Л/Р №2 «Измерение удельной теплоѐмкости твердо-

го тела». 

1   

11/11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1   

12/12 Закон сохранения и превращения энергии. 1   

13/13 Урок обобщения.Тестирование :Тепловые явления. 1   

14/14 Контрольная работа №1 «Тепловые явления».                1   

15/15 Анализ к/р. Агрегатные состояния вещества. Плавле-

ние и отвердевания кристалл.  тел.    

1   

16/16 Удельная теплота плавления. 1   

17/17  Испарение и конденсация. Тест №1 1   

18/18 Кипение. Удельная теплота парообразования.  1   
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19/19   Влажность воздуха.  1   

20/20 Л/р №3 «Измерение относительной влажности воз-

духа». 

1   

21/21 ДВС. Экологическая проблема использования ДВС. 1   

22/22 Паровая турбина.   Тест №2 1   

23/23 Холодильник. Реактивный двигатель. 1   

24/24 

 

 КПД тепловых двигателей. Решение задач 1   

25/25 Решение задач. 1   

26/26 Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных  

состояний вещества». 

1   

 Электрические явления - 26 часов 

27/1 Анализ к/р. Электризация тел. Два рода зарядов.  1   

28/2 Делимость электрического заряда. Электрон.  Электри-

ческое поле. 

1   

29/3 Строение атома. 1   

30/4 

 
Контрольная работа №3:                                                

Электризация тел. Строение атомов.  

1   

31/5 Анализ к/р. Электрический ток. Источники эл. тока.   1   

32/6 Электрическая цепь .      1   

33/7 Действие электрического тока .  Электрический ток в 

металлах. Направление тока в цепи. 

1   

34/8 Сила тока. Амперметр. 1   

35/9 Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.    1   

 

36/10 
Л/Р  № 4-5 «Измерение силы тока и напряжения в 

различных участках электрической цепи».   

1   

37/11  Электрическое сопротивление. Единицы сопротивле-

ния. 

1   

38/12  Закон Ома для участка цепи. 1   

39/13 Расчет сопротивления проводников.Удельное сопро-

тивление. Тест №3  

1   

40/14 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи».     
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41/15 Реостат. Л/Р  №6 «Регулирование силы тока реоста-

том»   

1   

 

42/16 
Л/Р №7 «Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра» 

1   

43/17 Последовательное и параллельное соединение провод-

ников.  

1   

44/18  Решение задач на смешанное соединение проводников 1   

45/19   Работа и мощность электрического тока.   1   

46/20 Л/Р №8 «Измерение работы и мощности электриче-

ского тока» .         

1   

47/21 Закон  Джоуля – Ленца. 1   

48/22 Конденсатор.  Тест №4  1   

49/23 Лампа накаливания.  Энергосбережение. 1   

50/24 Короткое замыкание. Предохранители.  1   

51/25 Контрольная работа № 4 «Электрические явления» 1   

52/26  Проводимость твердых тел, жидкостей. Полупровод-

ники.  

   

Электромагнитные явления – 5 ч. 

53/1   Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1   

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты их 

применение.  

1   

55/3 Л/Р № 9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия».  

1   

56/4 Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное по-

ле Земли . 

1   

57/5 Электрический двигатель. Л/Р № 10 «Изучение эл.  

двигателя постоянного тока» (на модели).  

1   

Световые явления – 10 ч. 

58/1 Источники света. Распространение света. 1   

59/2 Отражение света. Законы отражения света. 1   

60/3 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. Тест №5 

1   

61/4 Преломление света.  Закон преломления света.  1   
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62/5 Линзы. Оптическая сила линзы. Тест №6 1   

63/6 Изображение, полученное с  помощью  линзы.  1   

64/7 Л/Р № 11 «Получение изображения при помощи 

линзы». 

1   

65/8 Решение задач. Построение изображений, полученных 

при помощи линз. 

1   

66/9 Конференция. Фотоаппарат. Глаз. Близорукость и 

дальнозоркость. 

1   

67/10 Обобщающее повторение.  Решение задач.  1   

68/1   Промежуточная аттестация за курс 8 класса.   

(Тест).   

1   

69/2 Анализ контрольной работы.  1   

70/3 Урок – игра по теме: «Световые явления» 

 

1   

71/4 Повторение за курс физики 8 класса 1   

72/5 Повторение за курс физики 8 класса 1   

 Итого 72   
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     Календарно тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока Ко-во 

часов 

Дата 

Гл 1.   Законы взаимодействия и движения тел  -26 ч. 

1/1 Материальная точка. Система отсчета. Т/б. 1  

2/2 
Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. 

1  

3/3 
Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. Повторение за 8 класс. 

1  

4/4 Входная к/р за курс 8 класса 1  

5/5 
Анализ к/р. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1  

6/6 
Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

1  

7/7 
Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1  

8/8 
Л/Р № 1 “Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости”.  

1  

9/9 Обобщающий урок по теме: Основы кинематики.  1  

10/10 Решение задач ―Основы кинематики‖ 1  

11/11 
Контрольная работа № 1 "Основы 

кинематики". 

1  

12/12 Анализ к/р. Относительность движения. 1  

13/13 
  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1  

14/14 Второй закон Ньютона. 1  

15/15 Третий закон Ньютона. Тест №1 1  

16/16 

Свободное падение тел.  Л/Р  № 2 "Измерение 

ускорения свободного падения”( с помощью 

рис) 

1  

17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1  
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№ 

урока 

Тема  урока Ко-во 

часов 

Дата 

Невесомость.  

18/18 Закон всемирного тяготения. 1  

19/19 
Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах.  

1  

20/20 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1  

21/21 Решение задач по кинематике 1  

22/22 Импульс тела. ЗСИ. Тест №2. 1  

23/23 Реактивное движение. Ракеты. 1  

24/24 
Вывод закона сохранения механической энергии. 

Решение задач на законы сохранения. 

1  

25/25 Решение задач “ Законы движения” 1  

26/26 Контрольная работа № 2 "Основы динамики" 1  

Гл 2. Механические колебания и волны. Звук – 9 ч 

27/1 
Анализ к/р. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

1  

28/2 
Величины, характеризующие колебательное 

движение. 

1  

29/3 
Л/Р  № 3 “Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины”. 

1  

30/4 
Анализ к/р. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1  

31/5 
Распространение колебаний в среде. Волны.  Тест 

№3. 

1  

32/6 Длина волны. Скорость распространения волн. 1  

33/7 
Источники звука. Звуковые колебания. Высота и 

тембр звука. Громкость звука. 

1  

34/8 
Распространение звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 

1  
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№ 

урока 

Тема  урока Ко-во 

часов 

Дата 

35/9 
Контрольная работа № 4 "Механические 

колебания и волны. Звук". 

1  

Гл 3.   Электромагнитное поле – 11 ч. 

36/1 

Анализ к/р. Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Тест №4 

1  

37/2 
Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

1  

38/3 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1  

39/4 

Явление электромагнитной индукции.Л/Р № 4 

"Изучение явления электромагнитной 

индукции". 

1  

40/5 

 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции 

1  

41/6 

Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 

1  

42/7 

Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Тест №5 

1  

43/8 
Колебательный контур. Получение эл.м. 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

1  

44/9 

Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Цвета тел. 

1  

45/10 
Типы оптических спектров. Поглощение и испус-

кание света атомами. 

1  

46/11 
Контрольная работа № 5 "Электромагнитное 

поле ” 

1  

Гл 4.  Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер- 13ч. 
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урока 

Тема  урока Ко-во 

часов 

Дата 

47/1 
Радиоактивность. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

1  

48/2 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1  

49/3 

Экспериментальные методы исследования частиц 

Л/Р  № 5 "Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков". 

1  

50/4 Открытие протона и нейтрона. 1  

51/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1  

52/6 Энергия связи. Дефект масс. Тест №6 1  

53/7 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1  

54/8 
Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

1  

55/9 
Атомная энергетика. Экологические проблемы ра-

боты атомных электростанций.  

1  

56/10 
Период полураспада. Закон радиоактивного рас-

пада. Термоядерная реакция. 

1  

57/11 Решение задач 1  

58/12 Решение задач 1  

59/13 
Контрольная работа "Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер". 

  

Гл 5. Строение и эвалюция Вселенной. (6 ч) 

60/1  
Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы.   

1  

61/2 Большие планеты Солнечной системы  1  

62/3  Малые тела Солнечной системы   1  

63/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звѐзд. 1  

64/5 Строение и эволюция Вселенной. 1  

65/6 Жизнь и разум во Вселенной 1  

66/1 Повторение 1  

67/2 Повторение 1  

68/3 Повторение 1  

69/4 Итоговая контрольная работа за 9 класс 1  
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70/5 Повторение 1  

 Итого 70  

 


