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Аннотация 

Название курса Физика  

Класс 7-9 

Стандарт ФГОС ООО 

Уровень Базовый уровень. 

Место предмета в 

учебном плане 

Настоящий курс реализуется в течение 3 лет. Учебный план отводит 238 часа для обязательного изучения физики в 

7-9 классах.  

Количество часов 238 ч  (по 2 час в 7 - 8 классах, по 3 часа в 9 классах)    

Цель курса  освоение знаний: о механических явлениях; физических величинах, которые характеризуют эти явления; зако-

нах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе пред-

ставлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюде-

ний, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результа-

ты наблюдений и измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимо-

сти; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в при-

обретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-

пользованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного  использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспече-

ния безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

УМК Рабочая программа реализуется с использованием   авторской программы Н.В. Филонович Е.М. Гутник  (Физика. 

7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие/ Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2017.)  
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Содержание курса физики основного общего образования 

 

Содержание  Класс/темы, в котором 

изучаются  

Планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образо-

вания 

1. Физика и физические методы изучения 

природы  
Физика - наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Модели-

рование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точ-

ность и погрешность измерений. Междуна-

родная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физи-

ка и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

7 класс «Введение» Выпускник научится: 

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

· понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы из-

мерения; 

· распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы прове-

дения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

· ставить опыты по исследованию физических явлений или фи-

зических свойств тел без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

· понимать роль эксперимента в получении научной информа-

ции; 

· проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосфер-

ное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ра-

диационный фон (с использованием дозиметра); при этом вы-

бирать оптимальный способ измерения и использовать про-

стейшие методы оценки погрешностей измерений. 

· проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

· проводить косвенные измерения физических величин: при вы-
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полнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-

чины и анализировать полученные результаты с учетом задан-

ной точности измерений; 

· анализировать ситуации практико-ориентированного характе-

ра, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

· понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повсе-

дневной жизни; 

· использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

· использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

· сравнивать точность измерения физических величин по вели-

чине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

· самостоятельно проводить косвенные измерения и исследо-

вания физических величин с использованием различных спосо-

бов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

· воспринимать информацию физического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информа-
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ции, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

2. Механические явления  
Механическое движение. Материальная точ-

ка как модель физического тела. Относи-

тельность механического движения. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения). Равномерное и равно-

ускоренное прямолинейное движение.  

Равномерное движение по окружности. Пер-

вый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-

тона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон со-

хранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную ось 

7 класс «Взаимодействие 

тел», «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов», 

«Работа и мощность. 

Энергия». 

9 класс «Законы взаимо-

действия и движения тел», 

«Механические колебания 

и волны. Звук». 

Выпускник научится: 

· распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, реактивное движение, передача давления твер-

дыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреплен-

ную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волно-

вое движение (звук); 

· описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, ско-

рость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механиз-

ма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, дли-

на волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

· анализировать свойства тел, механические явления и процес-

сы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
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движения. Момент силы. Центр тяжести 

тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Ры-

чаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золо-

тое правило механики»). Коэффициент по-

лезного действия механизма.  

Давление твердых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления Дав-

ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Дав-

ление жидкости на дно и стенки сосуда. Со-

общающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различ-

ных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. Механиче-

ские волны в однородных средах. Длина вол-

ны. Звук как механическая волна. Громкость 

и высота тона звука. 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение;  

· различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

· решать задачи, используя физические законы (закон сохране-

ния энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

лы, связывающие физические величины (путь, скорость, уско-

рение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования фи-

зических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космическо-

го пространств; 

· различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
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закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

· находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

3. Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Теп-

ловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броунов-

ское движение. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. Агрегатные состо-

яния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Рабо-

та и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопере-

дачи в природе и технике. Количество тепло-

ты. Удельная теплоемкость. Удельная тепло-

та сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. По-

глощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипе-

ние. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энер-

гии в тепловых машинах (паровая турбина, 

7 класс «Первоначальные 

сведения о строении ве-

щества». 

8 класс «Тепловые явле-

ния», «Изменение агре-

гатных состояний веще-

ства». 

Выпускник научится: 

· распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих яв-

лений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопро-

водность, конвекция, излучение), агрегатные состояния веще-

ства, поглощение энергии при испарении жидкости и выделе-

ние ее при конденсации пара, зависимость температуры кипе-

ния от давления; 

· описывать изученные свойства тел и тепловые явления, ис-

пользуя физические величины: количество теплоты, внутрен-

няя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полез-

ного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

· анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения 

о строении вещества и закон сохранения энергии; 

· различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

· приводить примеры практического использования физических 
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двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологи-

ческие проблемы использования тепловых 

машин. 

знаний о тепловых явлениях; 

· решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах и формулы, связывающие физические величи-

ны (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать знания о тепловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий рабо-

ты двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

· различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных физических зако-

нов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

· находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

4. Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодей-

ствие заряженных тел. Два рода электриче-

ских зарядов. Делимость электрического за-

ряда. Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники, полупроводники и изоляторы 

8 класс «Электрические 

явления», «Электромаг-

нитные явления», «Свето-

вые явления». 

9 класс «Электромагнит-

ное поле». 

Выпускник научится: 

· распознавать электромагнитные явления и объяснять на осно-

ве имеющихся знаний основные свойства или условия проте-

кания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
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электричества. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Напряжен-

ность электрического поля. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электриче-

ского тока. Электрическая цепь и ее состав-

ные части. Направление и действия электри-

ческого тока. Носители электрических заря-

дов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение про-

водников. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электри-

ческого тока. Нагревание проводников элек-

трическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и освети-

тельные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электро-

магнитов. Действие магнитного поля на про-

водник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Элек-

тродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, пря-

молинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

· составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

· использовать оптические схемы для построения изображений 

в плоском зеркале и собирающей линзе. 

· описывать изученные свойства тел и электромагнитные явле-

ния, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света; при описании верно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами. 

· анализировать свойства тел, электромагнитные явления и про-

цессы, используя физические законы: закон сохранения элек-

трического 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 выра-

жение. 

· приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

· решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-



 

 

 

10 

Электромагнитные колебания. Колебатель-

ный контур. Электрогенератор. Перемен-

ный ток. Трансформатор. Передача элек-

трической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость 

света. Источники света. Закон прямолиней-

ного распространение света. Закон отраже-

ния света. Плоское зеркало. Закон преломле-

ния света. Линзы. Фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы. Изображение предмета 

в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

 

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света, формулы расчета электрического сопро-

тивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать знания об электромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромаг-

нитных излучений на живые организмы; 

· различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

· использовать приемы построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

· находить адекватную предложенной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

5. Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Квантовый характер поглощения и испуска-

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

9 класс «Строение атома 

и атомного ядра». 
Выпускник научится: 

· распознавать квантовые явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
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 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. Радиоактив-

ность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организ-

мы. 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра из-

лучения атома; 

· описывать изученные квантовые явления, используя физиче-

ские величины: массовое число, зарядовое число, период по-

лураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

· анализировать квантовые явления, используя физические за-

коны и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохране-

ния электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

· различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

· приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных ре-

акций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами 

(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 и 

различать условия его использования; 

· понимать экологические проблемы, возникающие при исполь-

зовании атомных электростанций, и пути решения этих про-

блем, перспективы использования управляемого термоядерно-

го синтеза. 
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6. Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эво-

люция Вселенной. Гипотеза Большого взры-

ва.  

9 класс «Строение и эво-

люция Вселенной». 
Выпускник научится: 

· указывать названия планет Солнечной системы; различать ос-

новные признаки суточного вращения звездного неба, движе-

ния Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

· понимать различия между гелиоцентрической и геоцентриче-

ской 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 звездного неба при наблюдени-

ях звездного неба; 

· различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

· различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

7 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета, курса Класс  Количество 

часов на тему 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Введение  

Физика – наука о природе. Физические яв-

ления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физи-

ка и техника. 

7 4 Наблюдение и описание физических явлений.  

Участие в обсуждении явления падения тел на землю. Высказыва-

ние предположения – гипотезы.  

Измерение расстояний и промежутков времени. Определение цены 

деления шкалы прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. 

7 5 Наблюдение и объяснение явления диффузии.  

Выполнение опытов по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения.  
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Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодей-

ствие частиц вещества. Агрегатные состоя-

ния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

атомной теории строения вещества.  

Наблюдение процесса образования кристаллов.  

 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и мо-

дуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность веще-

ства. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. 

7 23 Расчет пути и скорости тела при равномерном прямолинейном 

движении.  

Измерение скорости равномерного движения.  

Представление результатов измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков.  

Определение пути, пройденного за определенный промежуток вре-

мени, и скорости тела по графику зависимости пути от времени при 

равномерном движении.  

Измерение массы тела и плотности вещества.  

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от при-

ложенной силы.  

Экспериментальное определение равнодействующей двух сил.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления.  

Экспериментальное определение центра тяжести плоского тела.  

Исследование условий равновесия рычага. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление 

газа. 

Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Пе-

редача давления газами и жидкостями. За-

кон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Ат-

мосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, мано-

метр, поршневой жидкостный насос. Закон 

7 21 Обнаружение существования атмосферного давления.  

Объяснение причин плавания тел.  

Измерение силы Архимеда.  

Исследование условий плавания тел.  
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Архимеда. Условия плавания тел. Воздухо-

плавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Момент силы. Условия равно-

весия рычага. «Золотое правило» механики. 

Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энер-

гии. 

7 15 Измерение работы силы. Измерение кинетической энергии тела по 

длине тормозного пути.  

Измерение энергии упругой деформации пружины. Эксперимен-

тальное сравнение изменения потенциальной и кинетической энер-

гии тела при его движении по наклонной плоскости.  

Применение закона сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергии тела.  

Измерение мощности, КПД наклонной плоскости и других простых 

механизмов.  

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета, курса Класс  Количество 

часов на тему 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвек-

ция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах.  

8 12 Наблюдение изменения внутренней энергии тела при теплопереда-

че и работе внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

Вычисление удельной теплоемкости вещества и количества тепло-

ты при теплопередаче.  

Изменение агрегатных состояний вещества 

Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испаре-

ние и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразова-

ния. Объяснение изменения агрегатного со-

стояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразова-

8 11 Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Исследование тепловых свойств парафина.  

Наблюдение изменения внутренней энергии воды в результате ис-

парения.  

Вычисление количества теплоты при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Вычисление удельной теплоты парооб-

разования вещества.  
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ние энергии в тепловых машинах. Двига-

тель внутреннего сгорания. Паровая турби-

на. КПД теплового двигателя. Экологиче-

ские проблемы использования тепловых 

машин. 

Измерение влажности воздуха по точке росы.  

Обсуждение экологических последствий применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.  

 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электри-

ческого заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электриче-

ского поля на электрические заряды. Ис-

точники тока. Электрическая цепь. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электри-

ческое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила без-

опасности при работе с электроприборами. 

8 27 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объ-

яснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов.  

Исследовать действия электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков.  

Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической 

цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. 

Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения 

на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической це-

пи. 

Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. 

Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками 

тока. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катуш-

ки с током. Постоянные магниты. Магнит-

ное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

8 5 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия 

тел.  

Изучать явления намагничивания вещества.  

Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на 

магнитную стрелку.  

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распро- 8 13 Экспериментальное изучение явления отражения света.  
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странение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. За- 

кон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Исследование свойств изображения в зеркале.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображения с помощью собирающей линзы. Наблюде-

ние явления дисперсии света.  

 

9 класс (102 часов, 3 часа в неделю) 

Содержание учебного предмета, курса Класс  Количество 

часов на тему 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Пе-

ремещение. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движе-

ние: мгновенная скорость, ускорение, пере-

мещение. Графики зависимости кинемати-

ческих величин от времени при равномер-

ном и равноускоренном движении. Относи-

тельность механического движения. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Зако-

ны Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохране-

ния импульса. Реактивное движение. 

9 29 Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолиней-

ном движении.  

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков.  

Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движе-

ния от времени.  

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолиней-

ном движении тела. 

Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимо-

сти скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от 

времени.  

Вычисление ускорения тела, силы, действующей на тело, или мас-

сы тела на основе второго закона Ньютона.  

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от при-

ложенной силы.  

Экспериментальное определение равнодействующей двух сил.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления.  

Измерение силы взаимодействия двух тел.  

Измерение силы всемирного тяготения.  
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Экспериментальное определение центра тяжести плоского тела.  

Находить центростремительное ускорение при движении 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Применение закона сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел.  

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, пе-

риод, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при ко-

лебательном движении. Затухающие коле-

бания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих сре-

дах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоро-

стью ее распространения и периодом (ча-

стотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Зву-

ковой резонанс. [Интерференция звука]. 

9 13 Исследование зависимости периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний.  

Исследование закономерностей колебаний груза на пружине.  

Вычисление длины волны и скорости распространения звуковых 

волн.  

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное по-

ле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электроге-

нераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на рассто-

9 24 Экспериментальное изучение явления электромагнитной индукции.  

Изучение работы генератора постоянного тока.  

Получение переменного тока вращением катушки в магнитном по-

ле.  

Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн. 

Экспериментально изучать явление отражения света. 

Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать 

явление дисперсии света. 
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яние. Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электро-

магнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение элек-

тромагнитных колебаний. Принципы ра-

диосвязи и телевидения. [Интерференция 

света.] 

Электромагнитная природа света. Прелом-

ление света. Показатель преломления. Дис-

персия света. Цвета тел. [Спектрограф и 

спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и ис-

пускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство слож-

ного строения атомов. Альфа-, бета- и гам-

ма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакци-

ях. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Эко-

логические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Пери- 

од полураспада. Закон радиоактивного рас-

пада. Влияние радиоактивных излучений на 

9 23 Измерение элементарного электрического заряда.  

Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.  

Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента.  

Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 
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живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Видимые движения небесных светил. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая система 

мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Сол-

нечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эво-

люция Вселенной. 

9 5 Познакомиться с созвездиями и наблюдать суточное вращение 

звездного неба.  

Наблюдать движение Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Повторение 

Основные понятия и законы кинематики. 

Силы в природе. Законы динамики. 

Законы сохранения в механике. 

Тепловые явления. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Магнитное и электрическое поле. Электро-

магнитные волны. Законы оптики. 

Постоянный ток. 

9 8 Подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы. 

 

 

Темы лабораторных и практических работ 

Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ всех перечисленных типов в соответствии с рабочей програм-

мой и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 

№2 «Измерение размеров малых тел» 

№3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

№4 «Измерение объема тела» 

№6 «Градуирование пружины. Измерение силы 

динамометром» 

№6 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

№7 «Измерение силы тока и его регулиро-

вание реостатом» 

 

№ 8 «Измерение есте-

ственного радиационного 

фона дозиметром». 

Практические  1. Измерение температуры.  
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работы  8. Измерение углов падения и преломле-

ния. 

9. Измерение фокусного расстояния линзы. 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 

№1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

№5 «Измерение плотности вещества твердого те-

ла» 

№8 «Определение выталкивающей силы, действу-

ющей на погруженное в жидкость тело» 

№9 «Исследование зависимости выталкивающей 

силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы 

тела. Выяснение условий плавания тела в жидко-

сти» 

№10 «Определение момента силы. Выяснение 

условий равновесия рычага» 

№2 «Определение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

№3 «Определение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

№4 «Определение относительной влажно-

сти воздуха» 

№8 «Измерение сопротивления проводника 

с помощью амперметра и вольтметра» 

№9 «Измерение работы и мощности элек-

трического тока  в электрической лампе» 

 

№2. «Измерение ускоре-

ния равноускоренного 

движения» 

№ 10 «Измерение силы 

тока и напряжения, расчет 

сопротивления проводни-

ка» 

 

Практические 

работы 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Исследование зависимости силы трения от ха-

рактера поверхности, ее независимости от площа-

ди. 

3. Определение коэффициента трения скольжения. 

4. Определение жесткости пружины. 

5. Определение работы и мощности. 

10. Определение оптической силы линзы. 

 

1. Измерение средней 

скорости движения. 

2. Определение частоты 

колебаний груза на пру-

жине и нити. 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов,  

влияющих на протекание данных явлений 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 
 

№1 «Наблюдение зависимости температуры 

остывающей воды от времени» 

№4 «Исследование явле-

ния электромагнитной 

индукции» 

№5 «Наблюдение явления 
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дисперсии, сплошного и 

линейчатых спектров ис-

пускания» 

№6 «Изучение треков за-

ряженных частиц по фо-

тографиям» 

Практические 

работы 

6. Исследование зависимости веса тела в жидко-

сти от объема погруженной части. 

 

3. Обнаружение зависимости сопротивле-

ния проводника от его параметров. 

6. Наблюдение явления отражения и пре-

ломления света. 

 

4. Наблюдение зависимо-

сти периода колебаний 

груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

3. Наблюдение зависимо-

сти периода колебаний 

груза на пружине от мас-

сы и жесткости. 

 

 

Исследование зависимости одной физической величины от другой  

с представлением результатов в виде графика или таблицы 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 

№7 «Исследование зависимости силы трения от 

силы давления, от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

 

№1 «Исследование зави-

симости пути от времени 

при равноускоренном 

движении без начальной 

скорости» 

№3 «Исследование зави-

симости периода и часто-

ты колебаний груза на 

нити от длины» 

№7 «Изучение деления 

ядра урана по фотографии 

треков» 

№ 9 «Исследование зави-

симости силы упругости 
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от удлинения пружины. 

Определение жесткости 

пружины» 

 

 

Практические 

работы 

7. Исследование зависимости массы от объема. 

8. Исследование зависимости деформации пружи-

ны от силы. 

3. Исследование зависимости силы тока 

через проводник от напряжения. 

4. Исследование зависимости силы тока 

через лампочку от напряжения. 

9. Исследование зависимости угла прелом-

ления от угла падения. 

5. Исследование зависи-

мости периода колебаний 

груза на пружине от 

жесткости и массы. 

6. Исследование силы 

трения скольжения. Опре-

деление коэффициента 

трения скольжения. 

 

 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение  

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 
   

Практические 

работы 
 

5. Проверка гипотезы: при последовательно 

включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать 

нельзя (можно). 

6. Проверка правила сложения токов на 

двух параллельно включенных резисторов. 

№ 11 «Исследование по-

следовательного и парал-

лельного соединения про-

водников» 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Лабораторные 

работы 

№11 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. Конструирование наклон-

ной плоскости с заданным значением КПД» 

№5«Сборка электрической цепи и измере-

ние силы тока в ее различных участках» 

№10 «Изучение электрического двигателя 
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постоянного тока (на модели)» 

№11 «Изучение свойств изображения в 

линзах» 

Практические 

работы 

 

 

7. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел 

про-

граммы 

Класс Всего 

часов 

Количество лабора-

торных и практиче-

ских работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты  

7 класс 

1 Введение. 7 4 №1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

 -Понимание физических терминов: измерительный прибор, 

цена деления , погрешность; 

-умение измерять физические величины: расстояние, про-

межуток времени, температуру; 

-владение экспериментальными методами исследования при 

определении цены деления шкалы прибора и погрешности 

измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии совре-

менной физики и влиянии на технический и социальный 

прогресс. 

2 Первона-

чальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

7 5 №2 «Измерение разме-

ров малых тел» 

 -Понимание и способность объяснять физические явления: 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; 

-владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

-понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твер-

дых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные единицы; 
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-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

3 Взаимо-

действия 

тел 

7 23 №3 «Измерение массы 

тела на рычажных ве-

сах». 

№4 «Измерение объема 

твердого тела». 

№5 «Измерение плотно-

сти твердого тела». 

№6 «Градуирование 

пружины. Измерение 

силы динамометром». 

№7 «Исследование зави-

симости силы трения от 

силы давления, от пло-

щади соприкосновения 

тел и прижимающей си-

лы». 

1. Измерение скорости 

равномерного движения. 

2. Исследование зависи-

мости массы от объема. 

3. Определение жестко-

сти пружины. 

4. Исследование зависи-

мости деформации пру-

жины от силы. 

5. Определение коэффи-

циента трения скольже-

ния  

6. Исследование зависи-

мости силы трения от 

характера поверхности, 

ее независимости от 

1. Механиче-

ское движение. 

Масса. Плот-

ность веще-

ства. 

2. Вес тела. 

Графическое 

изображение 

сил. Силы. 

Равнодейству-

ющая сил. 

 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения 

скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: пройденного пути от времени, удлинения пру-

жины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления; 

-понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упру- 

гости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

-умение находить связь между физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

-умение переводить физические величины из несистемных в 

СИ и наоборот; 

-понимание принципов действия динамометра, весов, встре-

чающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
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площади.                                    

4 Давление 

твердых 

тел, жид-

костей и 

газов 

7 21  №8 «Определение вы-

талкивающей силы, дей-

ствующей на погружен-

ное в жидкость тело». 

№9 «Исследование зави-

симости выталкивающей 

силы от объема погру-

женной части от плотно-

сти жидкости, ее незави-

симости от плотности и 

массы тела. Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости».  

7. Исследование зависи-

мости веса тела в жид-

кости от объема погру-

женной части. 

3. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га-

зов. 

 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твер-

дых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увели-

чения давления; 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидко-

сти на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом 

воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

-понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

-понимание принципов действия барометра-анероида, ма-

нометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического 

пресса и способов обеспечения безопасности при их исполь-

зовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на осно-

вании использования законов физики; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

7 15 №10 «Определение мо-

мента силы. Выяснение 

условий равновесия ры-

чага». 

№11 «Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Конструирование 

наклонной плоскости с 

4. Работа. Мощ-

ность, энергия. 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой; 

умение измерять: механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рыча-

га; 
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заданным значением 

КПД».  

8. Определение работы и 

мощности. 

-понимание смысла основного физического закона: закон 

сохранения энергии; 

-понимание принципов действия рычага, блока, наклонной 

плоскости и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

8 класс 

1 Тепловые 

явления.  

8 12 №1 «Наблюдение зави-

симости температуры 

остывающей воды от 

времени» 

№2 «Определение коли-

чества теплоты при сме-

шивании воды разной 

температуры». 

№3 «Определение удель-

ной теплоемкости твер-

дого тела». 

1. Измерение температу-

ры. 

1. Тепловые яв-

ления. 

 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внут-

ренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил;  

-умение измерять: температуру, количество теплоты, удель-

ную теплоемкость вещества;  

-овладение способами выполнения расчетов для нахожде-

ния: удельной теплоемкости, количества теплоты, необхо-

димого для нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении, удельной теплоты сгорания топлива. 

2 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

8 11 №4 «Определение от-

носительной влажности 

воздуха». 

2. Агрегатные 

состояния ве-

щества. 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) веще-

ства, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпа-

дение росы; 

-умение измерять: удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха; 

-владение экспериментальными методами исследования: 

зависимости относительной влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпе-
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ратуре; давления насыщенного водяного пара; определения 

удельной теплоемкости вещества; 

-понимание принципов действия конденсационного и во-

лосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энер-

гии в механических и тепловых процессах и умение приме-

нять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахожде-

ния: удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

3 Электри-

ческие яв-

ления 

8 27 №5«Сборка электриче-

ской цепи и измерение 

силы тока в ее различ-

ных участках». 

№6 «Измерение напря-

жения на различных 

участках электрической 

цепи». 

№7 «Измерение силы 

тока и его регулирова-

ние реостатом». 

№8 «Измерение сопро-

тивления проводника с 

помощью амперметра и 

вольтметра». 

№9 «Измерение работы 

и мощности электриче-

ского тока  в электриче-

ской лампе». 

3. Электриза-

ция тел. Строе-

ние атома. 

4. «Электриче-

ский ток. 

Напряжение», 

«Сопротивле-

ние. Соедине-

ние проводни-

ков». 

5. «Работа и 

мощность 

электрического 

тока», «Закон 

Джоуля-

Ленца», «Кон-

денсатор». 

 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электрический ток в металлах, электрические явле-

ния с позиции строения атома, действия электрического то-

ка; 

-умение измерять: силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротив-

ление; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

-понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реоста-

та, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспече-

ния безопасности при их использовании; 



 

 

 

28 

5. Обнаружение зависи-

мости сопротивления 

проводника от его пара-

метров. 

7. Исследование зависи-

мости силы тока через 

проводник от напряже-

ния. 

8. Исследование зависи-

мости силы тока через 

лампочку от напряже-

ния. 

10. Проверка гипотезы: 

при последовательно 

включенных лампочки и 

проводника или двух 

проводников напряже-

ния складывать нельзя 

(можно). 

11. Проверка правила 

сложения токов на двух 

параллельно включен-

ных резисторов. 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного со-

противления проводника, работы и мощности электрическо-

го тока, количества теплоты, выделяемого проводником с 

током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

4 Электро-

магнитные 

явления 

8 5 №10 «Изучение элек-

трического двигателя 

постоянного тока (на 

модели)» 

12. Конструирование 

электродвигателя. 

 

 

6. Электромаг-

нитные явле-

ния. 

-Понимание и способность объяснять физические явления: 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости магнитного действия катушки от силы тока в це-

пи; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

5 Световые 8 13  №11 «Изучение 7. Законы от- -Понимание и способность объяснять физические явления: 
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явления  свойств изображения в 

линзах». 

2. Измерение углов па-

дения и преломления. 

3. Измерение фокусно-

го расстояния линзы. 

4. Определение оптиче-

ской силы линзы. 

6. Наблюдение явления 

отражения и преломле-

ния света. 

9. Исследование зави-

симости угла преломле-

ния от угла падения. 

13. Конструирование 

модели телескопа. 

14. Оценка своего зре-

ния и подбор очков. 

ражения и пре-

ломления све-

та. 

прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости: изображения от расположения лампы на различ-

ных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон отражения света, закон 

преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 

-различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное рассто-

яние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось лин-

зы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

9 класс 

1 Законы 

взаимо-

действия и 

движения 

тел 

9 29 №1 «Исследование зави-

симости пути от времени 

при равноускоренном 

движении без начальной 

скорости». 

1. Измерение средней 

скорости движения. 

 

1. Механическое 

движение  и его 

виды. 

2. Законы взаи-

модействия и 

движения тел. 

 

-Понимание и способность описывать и объяснять физиче-

ские явления: поступательное движение, смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

-знание и способность давать определения/описания физи-

ческих понятий: относительность движения, геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира; [первая космиче-

ская скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного дви-

жения, мгновенная скорость и ускорение при равноускорен-

ном прямолинейном движении, скорость и центростреми-

тельное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

-понимание смысла основных физических законов: законы 
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Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

-умение приводить примеры технических устройств и жи-

вых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

-умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростреми-

тельное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

2 Механиче-

ские коле-

бания и 

волны. 

Звук 

9 13 №2. «Измерение ускоре-

ния равноускоренного 

движения». 

№3 «Исследование за-

висимости периода и 

частоты колебаний гру-

за на нити от длины». 

2. Определение часто-

ты колебаний груза на 

пружине и нити. 

3. Наблюдение зависи-

мости периода колеба-

ний груза на нити от 

длины и независимости 

от массы. 

4. Наблюдение зависи-

мости периода колеба-

ний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

5. Исследование зависи-

мости периода колеба-

3. Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

-Понимание и способность описывать и объяснять физиче-

ские явления: колебания математического и пружинного ма-

ятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

-знание и способность давать определения физических по-

нятий: свободные колебания, колебательная система, маят-

ник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук 

и условия его распространения; физических величин: ам-

плитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические коле-

бания], математический маятник; 

-владение экспериментальными методами исследования за-

висимости периода и частоты колебаний маятника от длины 

его нити. 
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ний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

3 Электро-

магнит-

ное поле 

9 24 №4 «Исследование яв-

ления электромагнитной 

индукции». 

№5 «Наблюдение явле-

ния дисперсии, сплош-

ного и линейчатых спек-

тров испускания». 

 

 

4. Электромаг-

нитные явления. 

Электромагнит-

ные колебания и 

волны. 

-Понимание и способность описывать и объяснять физиче-

ские явления/процессы: электромагнитная индукция, само-

индукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров испускания и поглощения; 

-знание и способность давать определения/описания физи-

ческих понятий: магнитное поле, линии магнитной индук-

ции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнит-

ный поток, переменный электрический ток, электромагнит-

ное поле, электромагнитные волны, электромагнитные ко-

лебания, радиосвязь, видимый свет;  

-физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение приме-

нять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия техни-

ческих устройств: электромеханический индукционный ге-

нератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

[понимание сути метода спектрального анализа и его воз-

можностей]. 

4 Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

9 23 №6«Изучение треков 

заряженных частиц по 

фотографиям». 

№7 «Изучение деления 

ядра урана по фотогра-

фии треков». 

№8 «Измерение есте-

ственного радиационно-

го фона дозиметром». 

5. Строение 

атома и атомно-

го ядра. Исполь-

зование энергии 

атомных ядер. 

-Понимание и способность описывать и объяснять физиче-

ские явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

-знание и способность давать определения/описания физи-

ческих понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления 

ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, пе-
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 риод полураспада; 

-умение приводить примеры и объяснять устройство и 

принцип действия технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излуче-

ния бытовым дозиметром; 

знание формулировок;  

-понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоак-

тивного распада, правило смещения; 

-владение экспериментальными методами исследования в 

процессе изучения зависимости мощности излучения про-

дуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

-умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

9 5   -Представление о составе, строении, происхождении и воз-

расте Солнечной системы; 

-умение применять физические законы для объяснения дви-

жения планет Солнечной системы; 

-знать, что существенными параметрами, отличающими 

звезды от планет, являются их массы и источники энергии 

(термоядерные реакции в недрах звезд 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 объ-

яснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационар-

ной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
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5 Повторе-

ние.  

Механика. 

Тепловые 

явления 

Электро-

магнитные 

явления  

9  

3 

2 

3 

№9 «Исследование зави-

симости силы упругости 

от удлинения пружины. 

Определение жесткости 

пружины». 

№10 «Измерение силы 

тока и напряжения, рас-

чет сопротивления про-

водника». 

№11 «Исследование по-

следовательного и па-

раллельного соединения 

проводников». 

6. Исследование силы 

трения скольжения. 

Определение коэффици-

ента трения скольжения. 

  

 

Личностные и метапредметные результаты. 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся:  

- мотивация образовательной деятельности школьников;  

- сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся;  

- убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече-

ской культуры;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями;  
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- умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символичной формах, анализировать и перера-

батывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, изла-

гать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы;  

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;  

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 
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