
 



 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

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

ний, результатам обучения.  

Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

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

скими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдви-

гаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами,  

 выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач;  

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

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные:  

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблю-

дения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-

ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зави-

симости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важных 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения без-

опасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 формирования убеждения в закономерной связи и познаваемости научного знания, в высокой 

ценности науки в развитие материальной и духовной культуре людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дис-

куссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.  

 

Планируемые предметные результаты обучения физике в основной школе представлены:  
 



 Механические явления  
Учащийся научится:  

o распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

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

ция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение;  

o описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

o анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

o различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, инерци-

альная система отсчёта;  

o решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять фи-

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  

o использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

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

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

o приводить примеры практического использования физических знаний о механических явле-

ниях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического пространства;  

o различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

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

закон Архимеда и др.);  

o приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

o находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на осно-

ве имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

 Тепловые явления  
Учащийся научится:  

o распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

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



ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи;  

o описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами;  

o анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энер-

гии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

o различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

o решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связы-

вающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты.  

Учащийся получит возможность научиться:  

o использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

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

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

o приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

o приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

o различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов;  

o приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

o находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на осно-

ве имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления  
Учащийся научится:  

o распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отраже-

ние и преломление света, дисперсия света;  

o описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические вели-

чины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, 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;  

o анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря-



жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты.  

Учащийся получит возможность научиться: 

o использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

o приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

o различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использова-

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

o приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

o находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на осно-

ве имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Квантовые явления  
Учащийся научится:  

o распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

никновение линейчатого спектра излучения;  

o описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электро-

магнитных 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, вы-

числять значение физической величины;  

o анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохране-

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

кономерности излучения и поглощения света атомом;  

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

o приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Учащийся получит возможность научиться:  

o использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде;  

o соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

o приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра;  

o понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

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

синтеза.  

 

Элементы астрономии  
Учащийся научится:  

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

планет относительно звёзд;  

o понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Учащийся получит возможность научиться:  



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

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

звёздного неба;  

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

с её температурой;  

o различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика» 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Введение (4 ч)  

Физика — наука о природе. Физические явления.  

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Междуна-

родная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Определение размеров малых тел.  

 

2. Взаимодействия тел (23 ч)  

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

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 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. Равнодей-

ствующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.  

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давле-

ния газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Мето-

ды измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

 

4. Работа и мощность. Энергия (16 ч)  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энер-

гия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления (23 ч)  

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

дача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 



Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механи-

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

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообра-

зования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических  

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

3. Измерение влажности воздуха.  

 

2. Электрические явления (29 ч)  

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

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

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Элек-

трическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

6. Регулирование силы тока реостатом.  

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

 

3. Электромагнитные явления (5 ч)  

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

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

ствие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

 

4. Световые явления (13 ч)  

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

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

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

11. Получение изображения при помощи линзы.  

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия и движения тел (35 часов).  

Материальная точка. Система отсчѐта. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, переме-

щение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская картины мира. Инерциальная система отсчѐта. Первый, второй, третий законы Ньютона. Сво-

бодное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Им-

пульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  



1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Демонстрации.  

1. Относительность движения.  

2. Прямолинейное и криволинейное движение.  

3. Сложение перемещений.  

4. Определение ускорения при свободном падении.  

5. Проявление инерции.  

6. Второй закон Ньютона.  

7. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу.  

8. Третий закон Ньютона.  

9. Центр тяжести тела.  

10. Зависимость дальности полета тела от угла бросания.  

11. Вес тела при ускоренном подъеме и падении.  

12. Невесомость и перегрузки.  

13. Закон сохранения импульса.  

14. Реактивное движение. 

15. Модель ракеты.  

 

2. Механические колебания и волны (15 часов).  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная си-

стема. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина вол-

ны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Громкость, высота, тембр звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.  

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза т жестко-

сти пружины.  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от дли-

ны нити.  

Демонстрации  
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине.  

2. Запись колебательного движения.  

3. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза.  

4. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины.  

5. Вынужденные колебания.  

6. Резонанс колебаний.  

7. Применение маятника в часах.  

8. Распространение поперечных и продольных волн.  

9. Колеблющиеся тела как источник звука.  

10. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.  

11. Зависимость высоты тона от частоты колебаний.  

12. Свойства ультразвука.  

 

3. Электромагнитное поле (25 часов).  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнит-

ного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор пере-

менного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электро-

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распростра-

нения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Кон-

денсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 



и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Интерференция света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линей-

чатых спектров.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

5. Изучение явления электромагнитной индукции.  

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

Демонстрации  

1. Правило буравчика.  

2. Явление электромагнитной индукции.  

3. Правило Ленца. 4. Явление самоиндукции. 

5. Принцип действия трансформатора.  

6. Дисперсия света.  

7. Оптические спектры.  

 

4. Строение атома и атомного ядра (20 часов)  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета -, гамма - излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохране-

ние зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации ча-

стиц в ядерной физике.  

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

Правила смещения для альфа - и бета - распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных изуче-

ний на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звѐзд. Элементар-

ные частицы. Античастицы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 часов).  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема  Количество часов  

На изучение темы  

7 класс  68 часов  

Введение  4  

Первоначальные сведения о строении вещества  6  

Взаимодействие тел  23  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21  

Работа и мощность. Энергия.  14  

Введение  4  

Первоначальные сведения о строении вещества  6  

Взаимодействие тел  23  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21  

Работа и мощность. Энергия.  14  

8 класс  68 часов  

Тепловые явления.  23  

Электрические явления  29  



Электромагнитные явления  5  

Световые явления  11  

9 класс  102 часа 

Законы взаимодействия и движения тел  35  

Механические колебания и волны. Звук.  15  

Электромагнитное поле  25  

Строение атома и атомного ядра  20  

Строение и эволюция вселенной  5  

Обобщающее повторение  2  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

Кла

сс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

7 1. Определение цены деления измерительного прибора.  1 

7 2.  Измерение размеров малых тел. 1 

7 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 1 

7 4. Измерение объема твердого тела. 1 

7 5. Измерение плотности твердого тела. 1 

7 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром  1 

7 7. Измерение силы трения с помощью динамометра 1 

7 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

1 

7 9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 1 

7 10.  Выяснение условий равновесия рычага. 1 

7 11.  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 1 

  ИТОГО в 7 классе 11 

8 1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной темпе-

ратуры. 

1 

8 2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 1 

8 3 Измерение влажности воздуха. 1 

8 4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

1 

8 5 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 1 

8 6 Регулирование силы тока реостатом 1 

8 7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра 

1 

8 8 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 1 

8 9 Сборка электромагнита и испытание его действия. 1 

8 10 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 1 

8 11 Получение изображения при помощи линзы 1 

  ИТОГО в 8 классе 11 

9 1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

9 2 Измерение ускорения свободного падения.  

9 3 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятни-

ка от массы груза т жесткости пружины. 

 

9 4 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

 

9 5 Изучение явления электромагнитной индукции.  

9 6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков  

9 8 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9 9 Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

  ИТОГО в 9 классе 9 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ в 7 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Взаимодействие тел  1  

2 Давление твердых тел, жидкостей и газов  1  

3 Работа и мощность. Энергия  1  

   ИТОГО:                                                         3   

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК А.В. Перышкин:  

1. Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс, М.: «Просве-

щение», 2012 .-79с.  

2. Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова.-5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2015. – 400 с.  

3. Корнилова, Е. А. Примерная программа по физике для 9 класса (3 часа в неделю) / Е. А. Корни-

лова. – Белгород: Издательство БелИРО, 2016. – 69 с.  

4. Учебник. Физика. 7 класс: А.В. Перышкин.-3-е издание., доп.-М.: Дрофа, 2014-224с.;  

5. Учебник. Физика. 8 класс: А.В. Перышкин.-3-е издание., доп.-М.: Дрофа, 2014-224с.;  

6. Учебник. Физика. 9 класс: А.В. Перышкин.-3-е издание., доп.-М.: Дрофа, 2014-224с. 



Тематическое планирование (цветом выделены внеурочные занятия) 

 

Название темы,  урока, 

номер урока 
Основные понятия 

Кол-во 

часов, 

§ в 

учеб-

нике 

Вид кон-

троля 

Сроки 

изучения 

(план) 

Сроки изу-

чения 

(факт) 

Введение  4 часа    

1/1.Что изучает физи-

ка. Наблюдения и 

опыты  

Физика – одна из наук о природе. Физические явления. Основная 

задача физики. Некоторые физические термины: тело, вещество, 

материя. Наблюдения, опыты. 

§ 1,2,3     

2/2. Физические вели-

чины. Измерение фи-

зических величин 

Определение физической величины. Примеры физических вели-

чин. Система СИ. Кратные и дольные единицы измерения физи-

ческих величин. Физические приборы. Шкала измерительного 

прибора. Цена деления шкалы. Алгоритм нахождения цены деле-

ния измерительного прибора. Погрешность измерения. 

§ 4,5  Тестовое 

задание 

  

3/3. ЛР №1 «Опреде-

ление цены деления 

измерительного при-

бора» 

  Лаборатор-

ная работа 

  

4/4. Физика и техника 

(ГП) 

Взаимосвязь физики и техники. Основные этапы развития физики. 

Выдающиеся деятели науки, их вклад в развитие физики. 

§ 6 Фронталь-

ный опрос 

  

Первоначальные сведения о строении вещества  6 часов    

5/1. Строение веще-

ства. Молекулы  

Значение знаний о строении вещества. Опыты и явления, доказы-

вающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Пред-

ставление о молекулах и атомах вещества, их размеры. Структура 

молекул кислорода, водорода, воды. Делимость атома. 

§ 7,8     

6/2. ЛР №2 «Измере-

ние размеров малых 

тел» 

  Лаборатор-

ная работа 

  

7/3. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах 

Движение молекул. Характер движения молекул. Явление диффу-

зии. Причины этого явления. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Диффузия в природе. 

§ 9 Фронталь-

ный опрос 

  

8/4. Взаимное притя-

жение и отталкивание 

молекул. 

Опытные доказательства существования между молекулами вза-

имного притяжения и отталкивания. Явление смачивания и не-

смачивания. Объяснение смачивания и несмачивания на основе 

§ 10 Индивиду-

альный 

опрос 

  



молекулярного строения вещества и взаимодействия молекул. 

Использование явления смачивания и несмачивания в быту. 

9/5. Три состояния ве-

щества. 

Три состояния вещества. Отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов.  

§ 11 Тестовое 

задание 

  

10/6. Различие в моле-

кулярном строении 

твердых тел, жидко-

стей и газов.(ГП) 

Объяснение свойств различных состояний на основе молекуляр-

ного строения вещества. 

§ 12 Фронталь-

ный опрос 

  

Взаимодействие тел 21 час    

11/1. Механическое 

движение. Равномер-

ное и неравномерное 

движение 

Определение механического движения. Относительность механи-

ческого движения. Понятие траектории и пройденного пути. Еди-

ницы пути. Равномерное и неравномерное движение тела. 

§13, 14    

12/2. Скорость. Еди-

ницы скорости. 

Скорость равномерного движения. Определение скорости. Еди-

ницы скорости. Зависимость числового значения скорости от вы-

бранной единицы. Понятие векторной величины. Изображение 

векторных величин. Понятие скалярной величины. Понятие сред-

ней скорости неравномерного движения. Сравнение скоростей 

движения различных тел, света, звука. 

§ 15 Тестовое 

задание 

  

13/3. Расчет пути и 

времени движения. 

«Изучение зависимо-

сти пути от времени 

при прямолинейном 

равномерном движе-

нии. Измерение скоро-

сти».(ГП) 

Формулы для расчета пути и времени движения при равномерном 

и неравномерном движении тела  

§ 16    

14/4. Инерция  Причины изменения скорости тел. Явление инерции. Примеры 

проявления и учета инерции в быту и технике. 

§ 17 Индивиду-

альный 

опрос 

  

15/5. Взаимодействие 

тел 

Изменение скорости тел при их взаимодействии. Примеры взаи-

модействия тел. Результаты взаимодействия 

§ 18 Фронталь-

ный опрос 

  

16/6. Масса тела. Еди-

ницы массы. Измере-

ние массы на рычаж-

ных весах. 

Измерение скоростей двух тел при взаимодействии. Сравнение 

масс взаимодействующих тел по изменению их скоростей. Поня-

тие инертности. Масса тела. Единицы массы. Два способа измере-

ния массы тела. Устройство и принцип действия учебных весов. 

§ 19,20 Тестовое 

задание 

  



Набор гирь. Правило взвешивания. 

17/7. ЛР №3 «Измере-

ние массы тела на ры-

чажных  весах» 

 § 19  Лаборатор-

ная работа 

  

18/8. Плотность веще-

ства 

Понятие плотности вещества. Формула для расчета плотности. 

Единицы плотности вещества. Сравнение значений плотностей 

различных веществ. 

§ 21 Индивиду-

альный 

опрос 

  

19/9. ЛР №4  «Измере-

ние объема тела» 

  Лаборатор-

ная работа 

  

20/10. ЛР №5  «Опре-

деление плотности 

твердого тела» 

  Лаборатор-

ная работа 

  

21/11. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

Вывод формулы для расчета массы и объема тела по его плотно-

сти. Решение задач. 

§ 22 Тестовое 

задание 

  

22/12. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяже-

сти. 

Причина изменения скорости тела. Сила как мера взаимодействия 

тел. Модуль, направление и точка приложения силы. Явление 

всемирного тяготения. Определение и направление силы тяжести. 

Зависимость силы тяжести от массы тела. 

§ 23, 24 Фронталь-

ный опрос 

  

23/13. Сила упругости. 

Закон Гука 

Сила упругости.  Деформация и ее виды. Упругая деформация. 

Закон Гука (формула, формулировка) 

§25 Тестовое 

задание 

  

24/14. Вес тела. Еди-

ницы силы. Связь 

между силой тяжести 

и массой тела 

Понятие веса тела. Отличие веса от силы тяжести. Графическое 

изображение силы тяжести и веса тела. Единицы силы. Формула 

для нахождения силы тяжести, действующей на тело любой мас-

сы. Формула для расчета веса тела. 

§26,27 Фронталь-

ный опрос 

  

25/15.  Решение задач 

по теме «Сила упруго-

сти. Вес тела. Сила 

тяжести» 

Решение задач на применение формул: 

F = k Δl,        Ρ = mg,      Fтяж  = mg 

§ 25 Индивиду-

альный 

опрос 

  

26/16. ЛР №6 «Граду-

ирование пружины и 

измерение сил дина-

мометром». 

Динамометр, его устройство и принцип действия. Виды динамо-

метров. 

§ 28 Лаборатор-

ная работа 

  

27/17. Сложение двух 

сил, направленных по 

одной прямой. Равно-

Понятие равнодействующей сил. Определение модуля и направ-

ления равнодействующих двух сил: 

а) направленных по одной прямой в одну сторону; 

§ 29 Индивиду-

альный 

опрос 

  



действующая сила. б) направленных по одной прямой в противоположные стороны. 

28/18. Сила трения. 

Трение скольжения. 

Трение покоя 

Трение. Понятие силы трения. Причины возникновения силы тре-

ния. Виды трения. Трение скольжения. Трение качения. Зависи-

мость силы трения от веса тела. Сравнение сил трения скольже-

ния и трения покоя. Сила трения покоя. 

§ 30, 31 Фронталь-

ный опрос 

  

29/19. Трение в приро-

де и технике. ЛР №7 

«Измерение силы тре-

ния с помощью дина-

мометра». 

Примеры проявления трения в природе, быту и технике. Способы 

изменения силы трения. Устройство и принцип действия подшип-

ников  

§ 32, 

повт. § 

25,26, 

27,29 

Лаборатор-

ная работа 

  

30/20. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Взаимодействие 

тел» 

Решение расчетных и практических задач на применение формул:  

υ =  S / t,        S = υ t , t = S / υ, 

 ρ = m / V, m = ρ V, V = m / ρ, 

 F = k Δl,        Ρ = mg,      Fтяж  = mg 

 Тестовое 

задание 

  

 31/21. Контрольная 

работа №1 

Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел»  Контроль-

ная работа 

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 часа    

32/1. Давление. Еди-

ницы давления 

Давление (определение, обозначение). Давление твердых тел. 

Формула для определения давления, анализ формулы. Единицы 

давления.  

§ 33    

33/2. Способы умень-

шения и увеличения 

давления. «Измерение 

давления твердого те-

ла на опору» (ГП) 

Способы уменьшения и увеличения давления. Примеры давления 

в природе и технике. 

§ 34    

34/3. Давление газа Причины возникновения давления газа.  Объяснение давления га-

за на основе молекулярно-кинетических представлений. Зависи-

мость давления газа от его объема и температуры (при неизмен-

ной массе) 

§ 35 Индивиду-

альный 

опрос 

  

35/4. Передача давле-

ния жидкостями и га-

зами. Закон Паскаля 

Различие в движении частиц, из которых состоят твердые тела, 

жидкости и газы. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля  

§ 36 Фронталь-

ный опрос 

  

36/5. Давление в жид-

кости и газе. Расчет 

давления на дно и 

стенки сосуда 

Наличие высокого давления внутри жидкости, его возрастание с 

увеличением глубины. Равенство давлений жидкости на одном и 

том же уровне по всем направлениям. Вывод формулы для расче-

та давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

§37,38 Тестовое 

задание 

  



37/6. Решение задач по 

теме «Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда» 

Решение задач на расчет давления жидкости на дно и стенки со-

суда 

 Индивиду-

альный 

опрос 

  

38/7. Сообщающиеся 

сосуды.(ГП) 

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, 

а жидкостей с разной плотностью – на разных уровнях. Примеры 

сообщающихся сосудов и их применение. Шлюзы.  

§39 Фронталь-

ный опрос 

  

39/8. Решение задач по 

теме «Давление твер-

дых тел, жидкостей и 

газов» 

Решение задач на расчет давления твердых тел, жидкостей и га-

зов» 

§ 33,38 Индивиду-

альный 

опрос 

  

40/9. Вес воздуха. Ат-

мосферное давление. 

Почему существует 

воздушная оболочка 

земли.  

Понятие атмосферы. Природа атмосферного давления. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления.  Объяс-

нение наличия воздушной оболочки у Земли. Изменение плотно-

сти атмосферы с увеличением высоты. 

 Фронталь-

ный опрос 

  

41/10. Измерение ат-

мосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Измерение атмосферного давления ртутным барометром. Опыт 

Торричелли. Единицы атмосферного давления – 1 мм.рт.ст. изме-

рение давления в гектопаскалях 

§ 40,41 Индивиду-

альный 

опрос 

  

42/11. Барометр-

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

широтах 

Устройство и принцип действия барометра-анероида. Нормальное 

атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления и 

плотности воздуха от высоты над землей. Высотомер. 

§ 42 Тестовое 

задание 

  

43/12. Манометр. Устройство и действие открытого жидкостного и металлического 

манометров. 

§ 43,44 Индивиду-

альный 

опрос 

  

44/13. Поршневой 

жидкостный 

насос.(ГП) 

Устройство и принцип действия поршневого жидкостного насоса. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

§ 45 Фронталь-

ный опрос 

  

45/14. Гидравлический 

пресс 

Гидравлическая машина. Вывод формулы гидравлической маши-

ны. Устройство и принцип действия гидравлического пресса. 

§ 46 Фронталь-

ный опрос 

  

46/15. Действие жид-

кости и газа на погру-

женное в них тело 

Примеры, иллюстрирующие существование выталкивающей си-

лы. Причины возникновения выталкивающей силы. Направление 

и величина выталкивающей силы. 

§ 47 Индивиду-

альный 

опрос 

  

47/16. Архимедова си- Архимедова сила. Вывод формулы для вычисления архимедовой § 48 Тестовое   



ла силы, ее анализ. задание 

48/17. ЛР №8 «Опре-

деление выталкиваю-

щей силы, действую-

щей на погруженное в 

жидкость тело» 

 § 49 Лаборатор-

ная работа 

  

49/18. Плавание тел Условия, при которых тело в жидкости (газе) тонет, всплывает и 

плавает. Расположение в сосуде двух несмешивающихся жидко-

стей с разными плотностями. Условия плавания живых организ-

мов в воде. 

§48,49  Индивиду-

альный 

опрос 

  

50/19.  ЛР №9 «Выяс-

нение условий плава-

ния тела в жидкости» 

 § 50 Лаборатор-

ная работа 

  

51/20. Плавание судов Применение условий плавания для объяснения плавания судов. 

Понятие осадки судна, ватерлинии, водоизмещения. Грузоподъ-

емность судна. Водный транспорт. 

 Фронталь-

ный опрос 

  

52/21. Воздухоплава-

ние (ГП) 

Выталкивающая сила воздуха. Условия подъема воздушного шара 

и его спуска. Аэростаты, стратостаты, дирижабли. Использование 

горячего воздуха для управления шаром. 

§ 51 Фронталь-

ный опрос 

  

53/22. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Давление твер-

дых тел, жидкостей и 

газов». 

Повторение материала, решение задач по изученной теме § 52 Тестовое 

задание 

  

54/23. Контрольная 

работа по теме «Дав-

ление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

  Контроль-

ная работа 

  

Работа и мощность. Энергия  11 ча-

сов 

   

55/1. Механическая 

работа. Единицы рабо-

ты. 

Механическая работа как физическая величина. Условия совер-

шения механической работы. Определение, формула, единицы 

работы, знак работы (три случая). 

§ 53    

56/2. Мощность. Еди-

ницы мощности 

Мощность как характеристика быстроты совершения механиче-

ской работы. Определение, формула, единицы мощности. Поня-

тие средней мощности. Мощности некоторых двигателей. Опре-

§ 54 Индивиду-

альный 

опрос 

  



деление работы по заданной мощности и времени ее совершения 

57/3. Простые меха-

низмы. Рычаг. Равно-

весие сил на рычаге 

Простые механизмы. Виды простых механизмов. Применение 

простых механизмов. Понятие рычага. Устройство рычага. Плечо 

силы. Условие равновесия рычага. Правило рычага. 

§ 55,56 Тестовое 

задание 

  

58/4. Момент силы Момент силы. Определение, обозначение, формула. Правило мо-

ментов. Единица момента сил. Момент силы как характеристика 

действия силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

§ 57 Фронталь-

ный опрос 

  

59/5. Рычаги в техни-

ке, быту и природе. ЛР 

№10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага» 

Правило рычага – основа действия различных инструментов и 

устройств. Действие рычажных весов. 

§ 58 Лаборатор-

ная работа 

  

60/6. Применение за-

кона равновесия рыча-

га к блоку. Равенство 

работ при использова-

нии простых механиз-

мов. «Золотое прави-

ло» механики  

Блок, его устройство. Два вида блока: неподвижный и подвиж-

ный. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

§ 59,60 Тестовое 

задание 

  

61/7. Коэффициент 

полезного действия 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма: определе-

ние, формула, числовые значения. Способы увеличения КПД ме-

ханизма. 

§ 61 Индивиду-

альный 

опрос 

  

62/8. ЛР №11 «Опре-

деление КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

  Лаборатор-

ная работа 

  

63/9. Энергия. Потен-

циальная и кинетиче-

ская энергия. 

Понятие об энергии. Потенциальная энергия. Формула для вычис-

ления потенциальной энергии тела, поднятого над поверхностью 

Земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Формула для определения кинетической энергии. Ис-

пользование кинетической энергии в технике. 

 Фронталь-

ный опрос 

  

64/10. Превращение 

одного вида механиче-

ской энергии в другой. 

Переход одного вида механической энергии в другой. Закон со-

хранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

§ 62,63 Фронталь-

ный опрос 

  

65/11.Повторительно-      



обобщающий урок по 

теме «Работа, мощ-

ность, энергия». 

66/12. Контрольная 

работа по теме «Рабо-

та, мощность, энер-

гия».  

  Контроль-

ная работа 

  

67-68. Экскурсии  2 часа    

 

 


