
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года, приказ № 1897. 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

 Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

 Письма Минобрнауки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) размещённой в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2016 № 459; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629) 

 Устава МБОУ СОШ №33 г.Томска; 

с учетом планируемых к использованию учебно-методических комплексов:    

 Учебники «Физика». 7, 8, 9 классы. Автор А.В. Перышкин (7, 8 классы); А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник (9 класс);  

 Дидактические материалы «Физика». 7, 8, 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. Марон  

 Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: А.Е. Марон, С.В. Позойский, 

Е.А. Марон  

 Тематическое и поурочное планирование. 7, 8, 9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, Е.В. 

Рыбакова. 

    В системе школьного образования физика является не только предметом изучения, но и 

средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и 
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качество образования в целом. Курс физики в  программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

   Программа обладает инструментарием для развития УУД. В результате изучения физики  

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и  

общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

   Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 • формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

• выработку компетенций: 

общеобразовательных: 

-умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки до получения и оценки результата); 

умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; 

-умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

-понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества; 

-осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

-развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

-овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в 

быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением задач: 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 



 сформировать у учащихся умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 помочь овладению учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 продумать работу для понимания учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Выбор         авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что 

данная программа создана в соответствии с «Обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по физике». В ней представлено развёрнутое учебное содержание предмета, 

примерное количество часов на изучение основных разделов курса. Отличительной особенностью 

данной программы является то, что в программе соблюдается преемственность с любым курсом 

физики 7-9 класса, ее отличает полнота представления содержания, краткость курса 

физики, отличаются простотой и доступностью изложения материала. 

 Изменения, внесённые в авторскую программу Е.М. Гутника, А. В. Перышкина связаны с 

тем, что авторская программа рассчитана на 70 часов из расчёта 35 рабочих недель, в рабочей 

программе предусмотрено сокращение на 6 часов, т.к. продолжительность учебного года 

составляет 34 недели: 

 7 класс: уменьшилось резервное время на 1 час (вместо 3 часов, запланировано 2часа); в 

разделе «Механические явления» количество часов уменьшилось на 1 час в главе «Работа. 

Мощность. Энергия» (вместо 13 часов, запланировано 12 часов). К данной теме частично 

возвращаются в 9 классе.  

      8 класс: уменьшилось резервное время на 1 час (вместо 3 часов, запланировано 2часа); в 

разделе «Электрические и магнитные явления» количество часов уменьшилось на 1 час (вместо 29 

часов, запланировано 28 часов). 

      9 класс: в разделе «Механика», глава «Механические колебания, волны и звук» количество 

часов уменьшилось на 1 час (вместо 12 часов, запланировано 11 часов). 

Программа реализуется на основе системно–деятельностного подхода в рамках требований 

ФГОС. 

Программа по физике взаимосвязана с математикой. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

 Ведущие идеи курса в том, что он раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, обучающихся в процессе изучения физики основное внимание, уделяется 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.   

В основе отбора содержания учебного материала  по курсу физики лежат следующие 

принципы: 

 научность (ознакомление школьников с объективными научными фактами, понятиями, 

законами, теориями, перспективами развития физики и астрономии, раскрытие современных 

достижений науки); 

 генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала на основе 

научных фактов, фундаментальных понятий и величин, теоретических моделей, законов, 

уравнений, теорий); 



 целостность (формирование целостной картины мира с его единством и многообразием 

свойств); 

 преемственность и непрерывность образования (учёт предшествующей подготовки учащихся); 

 систематичность и доступность (изложение учебного материала в соответствии с логикой науки 

и уровнем развития школьников): 

 гуманизация образования (представление физики и астрономии как элемента общечеловеческой 

культуры); 

 эволюционность в развитии представлений о дискретном строении вещества, в формировании 

солнечной системы, звёзд, Вселенной; 

 экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических аспектов охраны 

окружающей среды; рассмотрение влияния на живой организм факторов природной среды, 

Вселенной). 

Такой подход позволяет реализовать ступенчатое линейно – спиральное построение курса, при 

котором физика и астрономия изучаются в основной и средней школе. На каждой ступени 

обучения курс физики логически завершён, при этом учебный материал изучается 

последовательно на нескольких уровнях с увеличением глубины и широты рассматриваемых 

вопросов. 

Программный материал  дает представление о том, что изучает физика (физические явления, 

происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания 

(понятия, законы, теории). В 7—8 классах происходит знакомство с наиболее распространенными 

и доступными физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел.  Изучаются явления макромира, объяснение 

которых не требует привлечения знаний о строении вещества, изучаются такие темы, как 

«Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления». Тема «Первоначальные 

сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе 

знаний о строении вещества. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о 

строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред.  

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы, механика 

здесь представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Затем следует тема 

«Механические колебания и волны». За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует 

тема «Элементы квантовой физики», завершается курс темой «Вселенная», позволяющей 

сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать действие физических 

законов в мегамире.   

Физика носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. Содержание 9 класса в основном ориентировано на 

использование заданий  из других предметных областей, которые следует реализовать  в виде 

мини-проектов. 

        Место предмета в учебном плане 

В учебном плане школы выделено по 2 часа в неделю в 7,8 (68 часов каждый год) и  3 часа в 

неделю в 9 классах (102 часа в год).  

Тематическое и поурочное планирование учебного материала по физике для основной 

общеобразовательной школы составлено на основе обязательного минимума содержания 

физического образования для основной школы, в соответствии с учебниками, рекомендованными 

для общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 кл»,  

А. В. Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9 кл.».  

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России. 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 Метапредметные результаты включают: 

1. Освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

2. Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися: 

 основами читательской компетенции,  

 приобретение навыков работы с информацией, 

 участие в проектной деятельности. 

 



Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире». 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

    Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их.  

   Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  
     Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

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

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные УУД            

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  
Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 



4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет создавать на заданную 

тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения.  

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании»  обучающийся сможет проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»   обучающийся 

сможет: 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 

 



Предметные результаты курса «Физика» 7 класса: 

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

следующих умений: 

Понимание смысла понятий, физических величин, физических законов 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

• измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений 

в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

•  

Предметные результаты курса «Физика» 8 класса: 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование 

следующих умений: 

Понимание смысла понятий, физических величин, физических законов 

• смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое 

поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, 

ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического 

поля, ион, электрическая цепь и схема. точечный источник света, поле зрения, 

аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс; 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия 

связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

• смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, 

закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 



• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов. 

Предметные результаты курса «Физика» 9 класса: 

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

следующих умений: 

Понимание смысла понятий, физических величин, физических законов 

• смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие 

излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная система 

отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический 

маятник, звук. изотоп, нуклон; 

• смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 

ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, 

вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс, период полураспада; 

• смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, 

третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

• измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

• решать задачи на применение изученных законов; 

• приводить примеры практического использования физических законов; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

2.  Содержание учебного предмета 
(238 часов) 

 

В 7 и 8 классе по 68  часов в год, 2 часа в неделю, 

В 9 классе 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Материал представлен на двух уровнях: базовом и повышенном - прописанном курсивом. 

  

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.  

Демонстрации: 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 



2. Измерение времени между  ударами пульса 

3. Измерение расстояний 

4. Измерение температуры. 

Механические явления (105 часов) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости.  Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 



Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости  тела при равномерном движении. 

2. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

3. Измерение ускорения свободного падения. 

4. Измерение центростремительного ускорения 

5. Измерение массы. 

6. Измерение объема тела. 

7. Измерение плотности твердого тела. 

8. Измерение плотности жидкости. 

9. Измерение силы динамометром. 

10. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

11. Сложение сил, направленных под углом. 

12. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины от приложенной силы. 

13. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

14. Изготовление и испытание модели фонтана. 

15. Исследование условий равновесия рычага. 

16. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

17. Измерение  КПД наклонной плоскости. 

18. Изучение столкновения тел. 

19. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

20. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

21. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

22. Измерение атмосферного давления. 

23. Измерение архимедовой силы. 

24. Изучение условий плавания тел. 

25. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

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

Тепловые явления (29 часов) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

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

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 



Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

3. Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды. 

4. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

6. Исследование процесса испарения. 

7. Измерение  относительной влажности воздуха. 

8. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (48 час) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 



Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3. Изготовление и испытание электроскопа. 

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

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 

12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 

15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

19. Изучение явления электромагнитной индукции. 

20. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

21. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Электромагнитные колебания и волны (20 часов) 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 



Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

10. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (20 часов) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Резерв свободного учебного времени – 7 часов.  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Физика и физические 

методы изучения природы 

4 1 1 2 

2 Механические явления 105 17 6 3 

3 Тепловые явления 29 5 1 2 

4 Электрические и 

магнитные явления 

48 10 10 1 

5 Электромагнитные 

колебания и волны 

20 5 3 2 

6 Квантовые явления 20 3  1 

7 Строение и эволюция 

Вселенной 

5    

8 Резерв 7    

9 Итого 238 41 21 11 

 

7 класс  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  (68 часов) 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.  

Демонстрации: 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение времени между  ударами пульса 

3. Измерение расстояний 

4. Измерение температуры. 

   

Тепловые явления (6 часов) 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Механические явления (56 часов) 



Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости.  Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Измерение скорости тела при равномерном движении. 

2. Измерение массы. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Измерение плотности жидкости. 

6. Измерение силы динамометром. 

7. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

8. Сложение сил, направленных под углом. 

9. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины от приложенной силы. 

10. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

11. Исследование зависимости давления твердого тела от площади поверхности. 

12. Изготовление  и испытание модели фонтана. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Измерение  КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

17. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

18. Измерение атмосферного давления. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

Резерв 2 часа 

 



8 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Тепловые явления (23 часа) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

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

холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Исследование процесса испарения. 

5. Измерение относительной влажности воздуха. 

6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (33 часа) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле.  

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 



Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыт (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3. Изготовление и испытание электроскопа. 

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

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 

12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 

15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов)  
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 



Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резерв 2 часа  

 

9 класс 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Механические явления (49 часов) 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Прямолинейное 

равномерное движение.  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Первый закон Ньютона.  Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения 

4. Изучение столкновения тел. 

5. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

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

 

Электрические и магнитные явления (15 часов) 
   Магнитное поле.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 



Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

3. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы.  

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора.  

3. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Квантовые явления (20 часов) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (повышенный уровень прописан курсивом): 

1. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 



 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Резерв свободного учебного времени – 3 часа. 

 

 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

7 класс 68 часов в год – 2 часа в неделю  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Физика и физические 

методы изучения 

природы 

5 1  3 

2 Механические 

явления 

56 10 6 3 

3 Тепловые явления 6 1  2 

8 Резерв 1    

9 Итого 68 12 6 8 

 

 

8 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления 23 4 1 1 

2 Электрические и 

магнитные явления 

33 7 9 2 

3 Электромагнитные 

колебания и волны  

10 3 2 1 

4 Резерв 2    

5 Итого 68 14 12 4 

 

 

9 класс 102 часа в год, 3 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Механические явления 49 3 3  

2 Электрические и 

магнитные явления 

15 3 2  

3 Электромагнитные 

колебания и волны  

10 1 2 1 

4 Квантовые явления 20 3  1 



5 Строение и эволюция 

Вселенной 

5    

6 Резерв 3    

7 Итого 102 10 7 2 

 

7 класс 70 часов в год – 2 часа в неделю  

№п/п Тема  Виды деятельности (на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1 Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

1/1 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и 

опыты. 

Наблюдать описывать  и объяснять 

физические явления. 

Отличать физические явления от 

химических. 

2/2 Наблюдения и опыты. Объяснять явления на основе наблюдений 

и опытов. 

Систематизировать информацию 

3/3 Физические величины. Погрешность 

измерений 

Измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру 

4/4 Лабораторная работа №1  Находить цену деления любого 

измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в виде таблиц 

5\5 Физика и техника Приобретать  опыт работы с источниками 

информации (энциклопедиями, научно-

популярной литературой, Интернетом и 

др.) и применять компьютерные 

технологии при подготовке сообщений 

Раздел 2 Первоначальные сведения о строении вещества (тепловые явления)  6 часов 

6/1 Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение. 

Приводить доказательства существования 

атомов и молекул. 

7/2 Лабораторная работа № 2 Измерять размеры малых тел методом 

рядов, различать способы измерения 

размеров малых тел. 

8/3 Движение молекул. Объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания от 

температуры тела. Приводить примеры 

диффузии в окружающем мире. 

Анализировать результаты опытов по 

движению молекул и диффузии. 

9/4 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 

Проводить и объяснять  опыты по 

обнаружению действия сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. 

Наблюдать, исследовать  и объяснять 

явление смачивания и несмачивания тел.  

10/5 Агрегатные состояния вещества. 

Различия в строении веществ 

Объяснять и доказывать различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению агрегатного 

состояния воды, анализировать его и 



делать выводы. 

Работать с текстом и представлять 

содержащуюся в нем информацию  в виде 

таблицы. 

11/6 Обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» Кратковременная 

контрольная работа (20мин) 

Применение полученных знаний для 

объяснения наблюдаемых процессов. 

Раздел 3 МЕХАНИКА  56 часов + 1час из резерва 

Взаимодействие тел (24 часа) 

12/1 Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное 

движение 

Определять траекторию движения тела, 

различать равномерное и неравномерное 

движение, доказывать относительность 

движения. 

13/2 Скорость. Единицы скорости Рассчитывать скорость при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном 

движении. Выражать скорость в системе 

СИ. Анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел. 

Применять знания из курса географии и 

математики. 

14/3 Расчет пути и времени движения. 

Решение задач 

Определять путь, пройденный за данный 

промежуток времени, и  скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

15/4 Лабораторная работа № 3  

16/5 Явление инерции.  Приводить примеры проявления инерции в 

быту. Находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью их 

движения. Объяснять явление инерции. 

Проводить исследовательский эксперимент 

по изучению инерции анализировать и 

делать выводы. 

 

17/6 Взаимодействие тел Описывать явления взаимодействия тел. 

Приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости. 

Объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы. 

18/7 Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы 

Устанавливать зависимость изменения 

скорости  движения от его массы. Работать 

с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные 

сведения о массе. 

19/8 Лабораторная работа №4 

 

Взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела. 

Пользоваться разновесами. Применять и 

вырабатывать практические навыки 

работами с приборами. 

20/9 Плотность вещества Определять плотность. Анализировать 

табличные данные. 

21/10 Лабораторная работа №5 

 

Измерять объем тела с помощью 

измерительного прибора. Представлять 

результаты измерений в виде таблицы. 



22/11 Лабораторная работа№6 

 

Измерять плотность твердого тела с 

помощью измерительного цилиндра и 

весов. Анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать выводы. 

Представлять результаты измерений в виде 

таблицы. 

23/12 Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

Определять массу тела по его объему и 

плотности. Записывать формулы для 

нахождения массы тела, его объема и 

плотности вещества. Работать с 

табличными данными. 

24/13 Решение задач  Использовать знания из курса математики 

и физики при расчете массы тела, его 

плотности или объема. Анализировать 

результаты, полученные при решении 

задач. 

25/14 Контрольная работа Применять знания к решению задач 

26/15  Анализ контрольной работы. Сила Анализировать опыты по столкновению 

шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы. Определять зависимость 

изменения скорости тела от приложенной 

силы. Графически, в масштабе изображать 

силу и точку ее приложения. 

27/16 Явление тяготения. Сила тяжести Приводить примеры проявления тяготения 

в окружающем мире. Находить точку 

приложения и указывать направление силы 

тяжести. Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о 

явлении тяготения и делать выводы. 

28/17 Сила упругости. Закон Гука Отличать силу упругости о силы тяжести. 

Графически изображать силу упругости, 

показывать точку приложения и 

направление ее действия. Объяснять 

причины возникновения силы упругости. 

Приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту. 

29/18 Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр.  

Графически изображать вес тела и точку 

приложения. Рассчитывать силу тяжести и 

вес тела. Находить связь между силой 

тяжести и массой тела. Определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу 

тела по заданной силе тяжести. 

30/19 Лабораторная работа № 7 Работать в группе. 

Измерять силу при помощи динамометра. 

Устанавливать зависимость силы 

упругости от удлинения пружины. 

31/20 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. 

Рассчитывать равнодействующую двух 

сил. Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил. 

Анализировать результаты опытов по 

нахождению равнодействующей силы, 

делать выводы. 

32/21 Сила трения. Трение покоя  Измерять силу трения скольжения, качения 

и покоя. Объяснять явления, происходящие 



из-за наличия силы трения , анализировать, 

делать выводы. 

33/22 Лабораторная работа №8 Работать в группе. 

Измерять силу при помощи динамометра. 

Устанавливать зависимость силы трения от 

веса тела, площади соприкосновения тел. 

34/23 Трение в природе и технике. Решение 

задач. 

Объяснять влияние силы трения в быту и 

технике. Приводить примеры различных 

видов трения. 

35/24 Контрольная работа Применять знания к решению задач 

Раздел 4 Давление твердых тел жидкостей и газов (21час + 1 час из резерва) 

36/1 Давление. Единицы давления.  Приводить примеры, показывающие 

зависимость действующей силы от 

площади опоры. Вычислять давление по 

известной силе давления, массе тела. 

37/2 Способы изменения давления Приводить примеры увеличения площади 

опоры для уменьшения давления. 

Выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, 

анализировать его и делать выводы. 

38/3 Лабораторная работа № 9 Работать в группе. 

Измерять вес тела при помощи 

динамометра. 

Устанавливать зависимость  давления от 

площади поверхности. 

39/4 Давление газа Отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей, объяснять давление газа 

на стенки сосуда на основе теории 

строения вещества. Анализировать 

результаты эксперимента по изучению 

давления газа, делать выводы. 

40/5 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

Объяснять причину передачи давления 

жидкостью или газом. Анализировать опыт 

по передаче давления жидкостью и 

объяснять его результаты. 

41/6 Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления на дно и стенки сосуда 

Выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, работать 

с текстом учебника. 

42/7 Решение задач на расчет давления Решать задачи на расчет давления на дно и 

стенки сосуда. 

43/8 Контрольная работа Решать задачи на расчет давления  

твердого тела, Решать задачи на расчет 

давления на дно и стенки сосуда на дно и 

стенки сосуда 

44/9 Сообщающие сосуды  Приводить примеры сообщающихся 

сосудов в быту. Проводить 

исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы. 

45/10 Вес воздуха. Атмосферное давление Вычислять массу воздуха. Объяснять 

влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Проводить опыты по 

обнаружению атмосферного давления, 

изменению атмосферного давления с 



высотой, анализировать результаты и 

делать выводы. 

46/11 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли 

Вычислять атмосферное давление. 

Объяснять измерение атмосферного 

давления с помощью трубки Торричелли. 

47/12 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

Измерять атмосферное давление с 

помощью барометра – анероида. Объяснять 

изменение атмосферного давления по мере 

увеличения высоты над уровнем моря. 

Применять знания из курса географии и 

биологии. 

48/13 Манометры Измерять давление с помощью манометра. 

Различать манометры по целям 

использования. 

49/14 Поршневой жидкостной насос. 

Гидравлический пресс 

Приводить примеры применения 

поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Работать с 

текстом учебника. 

50/15 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Доказывать, основываясь на законе 

Паскаля, существование выталкивающей 

силы, действующей на тело погруженное в 

жидкость. Применять знания о причинах 

возникновения выталкивающей силы на 

практике. 

51/16 Закон Архимеда Выводить формулу для определения 

выталкивающей силы. Рассчитывать силу 

Архимеда. Указывать причины от которых 

зависит сила Архимеда. 

52/17 Лабораторная работа №10 

 

.Опытным путем обнаружить 

выталкивающие действия жидкости на 

погруженное в нее тело. Определять 

выталкивающую силу. Работать в группе. 

53/18 Плавание тел  Объяснять причины плавания тел. 

Приводить примеры плавания различных 

тел и живых организмов. Применять 

знания из курса биологии, географии при 

объяснении плавания тел. 

54/19 Решение задач Рассчитывать силу Архимеда. 

Анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

55/20 Лабораторная работа № 11 На опыте выяснять условия, при котором 

тела плавает, всплывает, тонет в жидкости. 

Работать в группах. 

56/21 Плавание судов. Воздухоплавание  Объяснять условия плавания судов. 

Приводить примеры плавания и 

воздухоплавания. Объяснять изменение 

осадки судов. Применять на практике 

знания условия плавания судов и 

воздухоплавания. 

57/22 Контрольная работа Рассчитывать силу Архимеда. 

Анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

Раздел 5 Работа и мощность. Энергия. (12 часов) +2 часа из резерва 

58/1 Механическая работа. Единицы работы. Вычислять механическую работу. 



Определять условия, необходимые для 

совершения механической работы. 

59/2 Мощность. Единицы мощности. Вычислять мощность по известной работе. 

Приводить примеры единиц мощности 

различных приборов и устройств. 

Анализировать мощности  

60/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге 

Применять  условия равновесия рычага в 

практических целях. Подъем и 

перемещение груза. Определять плечо 

силы. 

61/4 Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе 

Приводить примеры иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее плеча. 

Работать с текстом учебника, обобщать, 

делать выводы. Об условиях равновесия 

рычага. 

62/5 Лабораторная работа№12 

 

Проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии. 

63/6 Блоки. «Золотое» правило механики  Приводить примеры применения 

неподвижного и подвижного блоков на 

практике. Сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков. 

Работать с текстом учебника. 

64/7 Центр тяжести. Лабораторная работа № 

13 

Находить центр тяжести плоского тела. 

Работать с текстом учебника. 

Анализировать результаты  опытов по 

нахождению центра тяжести плоской 

фигуры. 

65/8 Коэффициент полезного действия Опытным путем устанавливать, что 

полезная работа, выполненная с помощью 

простого механизма меньше полной 

работы. 

66/10 Лабораторная работа № 14 Анализировать КПД различных 

механизмов. Работать в группе. 

67/11 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия.  

Приводить примеры тел, обладающих 

потенциальной, кинетической энергией. 

Работать с текстом учебника. 

68/12 Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  

Приводить примеры: превращения энергии 

из одного вида в другой; тел обладающих 

одновременно и кинетической и 

потенциальной энергией. 

69/13 Контрольная работа  

 

Рассчитывать работу, мощность, энергию. 

Анализировать результаты, полученные 

при решении задач. 

70/14 Повторение  Демонстрировать презентации. Выступать 

с докладами. 

 

8 класс 70 часов в год  – 2 часа в неделю 

№п/п Тема  Виды деятельности (на уровне учебных 

действий) 

Тепловые явления (22ч) +1час из резерва 

1/1 Тепловое движение. Температура. Различать тепловые явления. 



Внутренняя энергия. Анализировать зависимость температуры 

тела от скорости его движения. 

Наблюдать и исследовать превращения 

энергии тела в механических процессах. 

Приводить примеры превращения энергии 

при подъеме тела, при его падении. 

2/2 Способы изменения внутренней 

энергии 

Объяснять изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу. 

Перечислять способы изменения 

внутренней энергии. 

Приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи. 

3/3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Объяснять тепловые  явления на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

Приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ и 

делать выводы. 

4/4 Конвекция. Излучение Приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения. Анализировать, 

как на практике учитываются  различные 

виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. 

5/5 Сравнение видов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и 

в технике 

Приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности, 

конвекции и излучения. Анализировать, 

как на практике учитываются  различные 

виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. 

6/6 Количество теплоты.  Удельная 

теплоемкость вещества 

Объяснять физический  смысл удельной 

теплоемкости вещества. Работать с 

текстом учебника. Анализировать 

табличные данные. Приводить примеры 

применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ. 

7/7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого телом при 

охлаждении  

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или 

выделяемое при его охлаждении. 

8/8 Лабораторная работа №1  Наблюдать за процессом теплопередачи. 

Делать выводы по данным работы. 

9/9 Лабораторная работа №2  Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять и сравнивать количество 

теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной водой при 

теплообмене. Объяснять полученные 

результаты, представлять их в виде 

таблиц. Анализировать причины 

погрешности 

10/10 Решение задач на расчет количества 

теплоты, нахождение удельной 

теплоемкости вещества 

Вычислять количество теплоты и 

удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. Работать с табличными 



данными. 

11/11 Лабораторная работа № 3 Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять экспериментально удельную 

теплоемкость вещества и сравнивать ее с 

табличными данными. Объяснять 

полученные результаты, представлять их 

в виде таблиц. Анализировать причины 

погрешности 

12/12 Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических 

и тепловых процессах 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и рассчитывать 

ее. Приводить примеры экологически 

чистого топлива. Приводить примеры 

превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного 

тела к другому. 

13/13 Контрольная работа Применять знания к решению задач. 

14/14 Агрегатные состояния вещества.  

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

Приводить примеры агрегатных 

состояний вещества. Отличать агрегатные 

состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твердых тел. Отличать 

процесс плавления от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов. 

Работать с текстом учебника. 

15/15  График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления 

Анализировать табличные данные 

температура плавления, график плавления 

и отвердевания. Рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации. Объяснять процессы 

плавления и отвердевания на основе 

знаний о молекулярном строении 

вещества 

16/16 Решение задач Определять количество теплоты Получать 

необходимые данные из таблиц. 

Применять знания к решению задач. 

17/17 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Объяснять понижение температуры 

жидкости при испарении. Приводить 

примеры явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. 

Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его 

результаты и делать выводы. 

18\18 Влажность воздуха способы 

определения влажности воздуха. 

Приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека. 

Измерять влажность воздуха. 

19/19 Лабораторная работа № 4 Измерять температуру. 

Измерять относительную влажность при 

помощи термометра. Работать с 

психрометрической таблицей. 

20/20 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

Приводить примеры, использования 

энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара. Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для превращения в 



пар жидкости любой массы. Работать с 

таблицей учебника. 

21/21 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Объяснять принцип работы и устройство 

ДВС. Приводить примеры применения 

ДВС на практике. 

22\22 Паровая турбина КПД тепловых 

двигателей  

Объяснять устройство и принцип 

действия паровой турбины. Приводить 

примеры применения паровой турбины в 

технике. Сравнивать КПД различных 

машин и механизмов. 

23\23 Контрольная работа. Применять знания к решению задач. 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 

Электрические явления  (27часов)+1час из резерва 

24/1 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Объяснять взаимодействие заряженных 

тел и существование двух родов 

электрических зарядов. 

25\2  Электроскоп. Электрическое поле.  Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться 

электроскопом. Определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к 

заряженному телу. 

26\3 Делимость электрического заряда. 

Электрон.  Строение атома 

Объяснять опыт Иоффе – Милликена. 

Доказывать существование частиц, 

имеющих наименьший электрический 

заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. 

Применять межпредметные связи химии и 

физики для объяснения строения атома. 

Работать с текстом учебника. 

27/4 Объяснение электризации тел Объяснять электризацию тел при 

соприкосновении. Устанавливать 

перераспределение заряда при переходе 

его с наэлектризованного тела на не 

наэлектризованное при соприкосновении. 

28/5 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 

На основе знаний строения атома 

объяснять существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков. 

Приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода. 

Наблюдать работу полупроводникового 

диода. 

29/6 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

 

 

Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента. Приводить 

примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение. 

30/7 Электрическая цепь и ее 

составляющие части 

Объяснять назначение источника тока в 

электрической цепи. Различать замкнутую 

и разомкнутую электрические цепи. 

Работать с текстом учебника. 

31/8 Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Объяснять особенности электрического 

тока в металлах. Приводить примеры 



Направление электрического тока. химического и теплового действия 

электрического тока и их использование в 

технике. Объяснять тепловое, химическое 

и магнитное действие тока. 

32/9 Сила тока.  Единицы силы тока. 

Измерение силы тока. Амперметр 

Объяснять зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и времени. 

Рассчитывать по формуле силу тока. 

Выражать силу тока в различных 

единицах измерения. Определять цену 

деления амперметра и гальванометра.  

33/10  Лабораторная работа №5 Включать амперметр в цепь. Чертить 

схемы электрической цепи. Измерять силу 

тока на различных участках цепи. 

Работать в группе. 

34/11 Электрическое напряжение.  

Вольтметр. Измерение напряжения.  

Анализировать табличные данные, 

работать с текстом учебника. 

Рассчитывать напряжение по формуле. 

Определять цену деления вольтметра. 

Чертить схемы электрической цепи. 

35/12 Лабораторная работа №6  Собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром. 

Чертить схемы электрической цепи. 

36/13 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Объяснять причину возникновения 

сопротивления. Строить график  

зависимости силы тока от напряжения. 

37/14 Закон Ома для участка цепи. Устанавливать  на опыте зависимость 

силы тока в проводнике  от 

сопротивления этого проводника. 

Записывать закон Ома в виде формулы. 

Решать задачи на закон Ома.  

38/15 Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Исследовать зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

проводника. Вычислять удельное 

сопротивление проводника. 

39/16 Реостаты. Лабораторная работа № 7 Собирать электрическую цепь. 

Пользоваться реостатом для 

регулирование силы тока в цепи. Работать 

вы группе. 

40/17 Решение задач Чертить схемы электрической цепи. 

Рассчитывать электрическое 

сопротивление. 

41/18 Лабораторная работа № 8 Собирать электрическую цепь. Измерять 

сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. Представлять 

результаты измерений в виде таблиц. 

42/19 Последовательное соединение 

проводников 

Приводить примеры применения 

последовательного соединения 

проводников. Собирать цепь для изучения 

последовательного соединения 

проводников. 

43/20 Параллельное соединение 

проводников 

Приводить примеры применения 

параллельного соединения проводников. 

Собирать цепь для изучения 



параллельного соединения проводников. 

44/21 Решение задач  Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном и 

параллельном соединении проводников. 

45/22 Контрольная работа Применять знания к решению задач. 

46/23 Работа и мощность электрического 

тока. 

Рассчитывать работу и мощность 

электрического тока. 

Выражать единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока. 

47/24 Лабораторная работа № 9 Измерять мощность и работу тока в 

электрической лампе при помощи 

амперметра и вольтметра. 

48/25 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца.  

Объяснять нагревание проводников с 

током  с позиции молекулярного строения 

вещества. Рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося в проводнике 

при протекании по нему электрического 

тока. 

49/26 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители 

Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, 

предохранители в современных приборах. 

50/27 Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора  

Объяснять назначение конденсатора в 

технике. Объяснять способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора. 

Рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

51/28 Контрольная работа. Применять знания к решению задач. 

Электромагнитные явления (5 часов) 

52/1 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

Выяснить связь между электрическим 

током и магнитным полем. Объяснять 

связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением 

тока в проводнике. Приводить примеры 

магнитных явлений. 

53/2 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Называть способы усиления магнитного 

действия катушки с током. Приводить 

примеры использования электромагнитов 

в технике, быту. 

54/3 Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Объяснять возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа. Получать 

картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов. Описывать 

опыты по намагничиванию железа. 

55/4 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Лабораторная работа № 10 

Описывать действия магнитного поля на 

проводник с током. 

56/5 Электродвигатель. Лабораторная 

работа № 11 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с 

тепловыми. Собирать электрический 

двигатель постоянного тока (на модели). 



Определять основные детали 

электрического двигателя. Работать в 

группе. 

Электромагнитные колебания и волны (13)+ 1 час из резерва 

57/1 Источники света. Распространение 

света. 

Наблюдать прямолинейное 

распространение света. Объяснять 

образование тени и полутени. Проводить 

исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени. 

58/2 Видимое движение светил Находить Полярную звезду в созвездии 

большой медведицы. Используя карту 

подвижного звездного неба, определять 

положение планет. 

59/3 Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. 

Наблюдать отражение света.  Исследовать  

свойства изображения в зеркале.  

60/4 Лабораторная работа № 12 Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения. 

Работать в группе. 

61/5 Преломление света. Закон 

преломления света. 

Наблюдать преломление света. Работать с 

текстом учебника. Наблюдать 

эксперимент по преломлению света при 

переходе из воздуха вводу. 

62/6 Лабораторная работа №13 Проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при 

переходе из воздуха в стекло. Делать 

выводы. Работать в группе. 

63/7 Линзы. Оптическая сила линзы. Различать линзы по внешнему виду. 

Определять,  какая из двух линз с 

разными фокусными расстояниями, дает 

большее увеличение. 

64/8 Изображения, даваемые линзой. Строить изображения даваемые линзой 

для случаев: предмет находиться между 

фокусом и двойным фокусом, за двойным 

фокусом, в двойном фокусе. 

65/9 Лабораторная работа № 14 Измерять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. Анализировать 

полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы. 

Представлять результат в виде таблиц. 

Работать в группе. 

66/10 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с помощью 

линзы. 

Применять знания к решению задач на 

построение изображений, даваемых 

плоским зеркалом и линзой. 

67/11 Глаз и зрение  Объяснять восприятие изображения 

глазом человека. Применять 

межпредметные  связи физики и биологии 

для объяснения восприятия изображения. 

68/12 Контрольная работа Применять знания к решению задач 

69/13 Повторение  Демонстрировать презентации. Выступать 

с докладами и участвовать в их 

обсуждении. 

70/14 Повторение  Демонстрировать презентации. Выступать 

с докладами и участвовать в их 



обсуждении 

 

 

 

 

 

 

9 класс 102 часа в год – 3 часа в неделю 

 

№п/п Тема  Виды деятельности (на уровне учебных 

действий) 

Законы взаимодействия и движения тел (38 ч) 

Основы кинематики (12 ч) 

1/1 Материальная точка. Система отсчета. Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное  движение. Обосновывать 

возможность заметы тела материальной  

точкой. 

2/2 Перемещение. Приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой 

момент времени можно определить, зная 

его координату начальную координату и 

совершенное им за данное время 

перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан путь 

3/3 Определение координаты 

движущегося тела. 

Определять модуль и проекции векторов 

на ось. 

4/4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

Записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения 

для вычисления координаты движущегося 

тела в любой заданный момент времени; 

доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденного пути и 

площади под графиком скорости  

5/5 Графическое представление движения Строить графики зависимости Vx=Vx(t) 

6/6 Средняя скорость. Записывать формулы: для нахождения 

средней скорости 

7/7 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение.  

 

Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; 

приводить примеры равноускоренного 

движения; записывать формулу для 

определения ускорения в векторном виде 

и в виде проекций на выбранную ось для 

решения задач; выражать любую из 

входящих в них величин через остальные.  

8/8 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости.  

Записывать формулы скорости при 

равноускоренном движении, читать и 

строить графики зависимости скорости от 

времени. Решать расчетные и 

качественные задачи с применением 

формул скорости при равноускоренном 

движении. 

9/9 Перемещение при прямолинейном Решать расчѐтные задачи с применением 



равноускоренном движении.  

 

формул перемещения при 

равноускоренном движении.  

10/10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

 

Наблюдать движение тележки с 

капельницей; делать выводы о характере 

движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения.  

11/11 Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Пользуясь секундомером  определять 

время равноускоренного движения 

шарика; определять ускорения движения 

шарика и мгновенную скорость; 

представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; по 

графику определять скорость в заданный 

момент времени; работать в паре.  

12/12 КР  №1 «Основы кинематики.  

Относительность движения» 

Применять знания  к решению задач.  

Наблюдать и описывать движение 

маятника в двух системах отсчѐта, одна из 

которых связана с Землѐй, а другая с 

лентой, движущейся равномерно  

относительно Земли; сравнивать 

траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отсчѐта; 

приводить примеры, поясняющие 

относительность движения. 

Основы динамики (26 ч) 

13/1 Инерциальные системы отсчёта 

(ИСО). Первый закон Ньютона.  

 

Наблюдать проявление инерции; 

приводить примеры проявления инерции; 

решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона.  

14/2 Второй закон Ньютона.  

 

Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы; решать расчѐтные и 

качественные задачи на применение этого 

закона.  

15/3 Третий закон Ньютона.  

 

Наблюдать, описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие справедливость 

третьего закона Ньютона в виде формулы; 

решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

16/4 Решение задач на применение законов 

Ньютона. 
Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

17/5 Силы в природе.  Закон Всемирного 

тяготения.  

Записывать закон всемирного тяготения в 

виде математического уравнения. 

18/6 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

Из закона всемирного тяготения выводить 

формулу  ускорения свободного падения. 

 

19/7 Открытие планет Нептун и Плутон. 

Решение задач. 

Из закона всемирного тяготения выводить 

формулу  ускорения свободного падения. 

20/8 Сила тяжести. Свободное падение 

тел. 

Наблюдать падение одних и тех же тел в 

воздухе и в разрежѐнном пространстве; 

делать выводы о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на 

них только силы тяжести 

21/9 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.  

Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; сделать вывод 



об условиях, при которых тела находятся 

в состоянии невесомости;  

22/10 Лабораторная работа№2 

«Исследование свободного падения». 

 

 Уметь измерять ускорение свободного 

падения 

23/11 Сила трения. Движение тел под 

действием силы трения. 

Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

24/12  Решение задач. Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

25/13 Сила упругости. Движение тел под 

действием сил упругости. 

Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

26/14 Вес тела. Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

27/15  Решение задач. Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

28/16 КР №2 « Основы динамики». Применять знания  к решению задач.   

29/17 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

 

Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть 

условия, при которых тела движется 

прямолинейно или криволинейно; 

вычислять модуль центростремительного 

ускорения во формуле  

30/18 Период и частота равномерного 

движения тела по окружности. 

Решение задач. 

Применять знания  к решению задач.   

31/19 Искусственные спутники Земли. Искусственные спутники Земли 

32/20 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса.  

 

Давать определение импульса тела, знать 

его единицу измерения; объяснять, какая 

система тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой системы; 

записывать закон сохранения импульса.  

33/21  Решение задач. Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

34/22 Реактивное движение. Ракеты.  

Контрольная работа №3 «ЗСИ» 

 

Наблюдать и объяснять полѐт модели 

ракеты.  Применять знания  к решению 

задач.   

35/23 Механическая работа и мощность. Применять знания  к решению задач.   

36/24 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Решать расчѐтные и качественные задачи 

на применение закона сохранения 

энергии;  

37/25 Решение задач. Применять знания  к решению задач. 

38/26 Решение задач. СР. Применять знания  к решению задач. 

Механические колебания и волны. Звук. 

(11 часов) 

39/1 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы.  

Маятник.  

Определять колебательное движение по 

его признакам; приводить примеры 

колебаний; описывать динамику 

свободных колебаний пружинного и 

математического маятников. 

 

40/2 Величины, характеризующие 

колебательное движение.  

Называть величины, характеризующие 

колебательное движение. Записывать 



 формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний. Проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жѐсткости пружины.  

41/3 Графики и уравнения колебаний. 

Лабораторная работа №3 «Закон 

сохранения импульса».  

  

Проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблицы; 

работать в группе; слушать отчѐт о 

результатах выполнения задания проекта 

«Определение качественной зависимости 

периода колебаний  

математического маятника от ускорения 

свободного падения»  

42/4 Гармонические колебания. 

Превращения энергии при 

колебательном движении. 

Применять знания  к решению задач. 

43/5 Решение задач.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний; называть условие 

существования незатухающих колебаний.  

Объяснять в чѐм заключается явление 

резонанса; приводить примеры полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних.  Решать задачи с 

использованием формул колебательного 

движения. 

Выдвигать гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств среды, от еѐ 

температуры; объяснять, почему в газах 

скорость звука возрастает с повышением 

температуры.  

Объяснять наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного 

камертона звуком, испускаемым другим 

камертоном такой же частоты. 

44/6 Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Решать задачи с использованием формул 

колебательного движения.  Называть 

величины, характеризующие упругие 

волны; записывать формулы взаимосвязи 

между ними 

45/7 Звук. Источники звука. Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной; слушать  

доклад « Ультразвук и инфразвук в 

природе, технике, медицине», задавать 

вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы.  

 

46/8 Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

Решать задачи с использованием формул 

колебательного движения. 

47/9 Распространение звуковых волн. 

Отражение звука. Эхо. 

Различать поперечные и продольные 

волны; описывать механизм образования 



волн; называть характеризующие волны  

физические величины.  

48/10 Звуковой резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция звука. 

Называть величины, характеризующие 

упругие волны; записывать формулы 

взаимосвязи между ними  

31/9 Распространение звука.  

Звуковые волны. Скорость звука.  

Отражение звука. Эхо.  

Звуковой резонанс.  

  Решать задачи с использованием формул 

колебательного движения. 

49/11 Контрольная работа №4 

«Механические колебания и волны». 

Применять знания к решению задач.  

Электромагнитное поле (11 ч) 

50/1 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле.  

 

Делать выводы о замкнутости магнитных 

линий и 

ослаблении поля с  

удалением от проводников с током.  

51/2 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

Однородное и неоднородное. 

Формулировать правило правой руки для 

соленоида, правило буравчика; определять 

направление электрического тока в 

проводниках и направление линий 

магнитного поля. 

52/3  Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Сила Ампера. 

 Применять правило левой руки; 

определять направление силы, 

действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле; 

определять знак заряда и направление 

движения частицы.  

53/4 Действие магнитного поля на 

движущуюся частицу. 

Применять правило левой руки; 

определять направление силы, 

действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле; 

54/5 Индукция магнитного поля. Решение 

задач.  

Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции B 

магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной L, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике;  

55/6 Магнитный поток. Описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура, от его 

ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции. 

56/7 Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции.  

Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы.  

57/8 Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

 

Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и 

делать выводы; работать в группе  

58/9 Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; объяснять физическую 



Энергия магнитного поля. 

 

 

суть правила Ленца и формулировать его. 

Применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока.  Наблюдать и 

объяснять явления самоиндукции 

59/10 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; 

называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии при передаче еѐ на 

большие расстояния; рассказывать о 

назначении, устройстве и принципе 

действия трансформатора и его 

применение. 

60/11 Электромагнитное поле. Контрольная 

работа №5 «Электромагнитные 

явления». 

Применять знания к решению задач.  

 

Электромагнитные колебания и волны (10) 

61/1 Электромагнитные волны.  

 
Наблюдать опыт по излучению и приёму 

электромагнитных волн; описывать 

различие между вихревым электрическим 

электростатическим полями.  

62/2 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний.  

 

Наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре; 

делать выводы; решать задачи на формулу 

Томсона.  

63/3 Принципы радиосвязи и телевидения. Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи на далёкие 

расстояния с древних времѐн и до наших 

дней»  

64/4 Электромагнитная природа света.  

 

Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн.  

65/5 Отражение света. Применять знания к решению задач.  

 

66/6 Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления.  

 

Наблюдать разложение белого света в 

спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путём 

сложения спектральных цветов с 

помощью линзы;  

67/7 Интерференция света. Дифракция 

света. 

Объяснять суть и давать определения 

явления интерференции и дифракции. 

68/8 Дисперсия света. Цвета тел.  Типы 

оптических спектров. Спектральный 

анализ. 

 

Наблюдать сплошной и линейчатые 

спектры испускания. Называть условия 

образования сплошных и линейчатых 

спектров испускания.  

Слушать доклад «Метод спектрального 

анализа и его применение в науке и 

технике» объяснять суть и давать 

определения явления дисперсии. 

 

69/9 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. Лабораторная работа №5 

Наблюдать сплошной и линейчатые 

спектры испускания.  Объяснять 

излучение и поглощение света атомами и 



«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания». 

 

происхождение линейчатых спектров на 

основе постулатов Бора; работать с 

заданиями, приведёнными в разделе 

«Итоги главы»  

 

70/10 Контрольная работа №7 

 «Электромагнитные колебания и 

волны». 

Применять знания к решению задач.  

 

Квантовые явления (15 ч)  

71/1 Радиоактивность, как свидетельство 

сложного строения атома. Модели 

атомов.  

 

Описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеивания 

альфа частиц строение атома.  

72/2 Радиоактивные превращения атомных 

ядер.  

 

Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; применять 

эти законы при записи уравнений ядерных 

реакций.  

73/3 Экспериментальные методы 

исследования частиц.  Лабораторная 

работа №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 

 

Объяснять назначение различных методов 

регистрации частиц.  Измерять мощность 

дозы радиационного фона дозиметром. 

Сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека 

значением; работать в группе. 

74/4 Открытие протона и нейтрона.  

 

Применять законы сохранения массового 

числа и заряда для записи уравнения 

ядерных реакций. 

75/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  

 

Объяснять физический смысл понятий: 

массовое и зарядовое числа.  

76/6 Энергия связи. Дефект масс.  

 

Объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс.  

77/7 Решение задач. Применять знания к решению задач.  

 

78/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа№7 «Изучение 

деления ядра атома урана по 

фотографии треков».  

 

Описывать процесс деления ядра атома  

урана. Объяснять физический смысл 

понятий: цепная реакция, критическая 

масса. Называть условия протекания 

управляемой цепной реакции  

79/9 Ядерный ректор.  Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах его 

устройстве и принципе действии  

называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций.  

80/10 Атомная энергетика. 

 Лабораторная работа №8 

«Изучение треков заряженных частиц 

по фотографиям». 

Рассказывать о назначении ядерного 

реактора. 

81/11 Биологическое действие радиации.  

Лабораторная работа №9 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада радона». 

 

Называть физические величины: 

поглощѐнная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада;  

82/12 Закон радиоактивного распада. Слушать доклад «Негативное воздействие 



радиации на живые организмы о способы 

защиты от неё» 

83/13 Термоядерная реакция.  Называть условия протекания 

термоядерной реакции; приводить 

примеры термоядерных реакций. 

Применять знания к решению задач. 

84/14 Элементарные частицы. Применять знания к решению задач.  

 

85/15 Контрольная работа №7 « Строение 

атома».  

Применять знания к решению задач.  

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

86/1 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы.  

 

Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов, называть группы 

объектов, входящих в Солнечную 

систему; приводить примеры изменения 

вида звѐздного неба в течение суток.  

87/2 Большие планеты Солнечной 

системы.  

 

Сравнивать планеты земной группы; 

планеты гиганты,  анализировать 

фотографии или слайды планет, 

описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы.  

88/3 Малые тела Солнечной системы. Анализировать фотографии или слайды 

планет, описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы.  

89/4 Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звёзд.  

Описывать три модели нестационарной 

Вселенной, предложенные Фридманом; 

объяснять, в чём проявляется  

нестационарность Вселенной, записывать 

закон Хаббла.  

90/5 Строение и эволюция Вселенной.  

Самостоятельная работа. 

 

Объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звѐзд; 

называть причины образования пятен на 

Солнце; анализировать фотографии 

солнечной короны и образований в ней.  

91/6 Обобщающее повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

92/7 Обобщающее повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

93/8 Обобщающее повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 



94/9 Обобщающее повторение по теме 

«Электромагнитное поле». 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

95/10 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра». 

 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

96/11 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра». 

 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

97/11 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра». 

 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

98/12 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра». 

 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

99/13 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра». 

 

Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 

100 Годовая контрольная работа. Применять теоретический материал курса 

для решения физических задач. Уметь 

систематизировать полученные знания, 

обобщать. Развивать математические 

расчетные умения 



 

 

 

 

Приложение  

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

 

Обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 Кол-во 

Книгопечатная продукция 

1. Примерная программа основного общего образования по физике.    Д 

2. Гутник Е.М., Перышкин  А.В.. Программы для   общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,  В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г. 

Д 

Учебники 

1. Перышкин А.В., Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2018 г.      

К 

2. Перышкин А.В., Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2018 г. 

К 

3. Перышкин А.В., Гутник Е.М. , Физика-9, учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2018 г. 

К 

Сборники заданий  

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008 г. 

П 

2.  Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 

2005 г. 

П 

3. А.П. Рымкевич  Задачник  по физике 10-11 классы,  М.: Дрофа, 2006 П 

Печатные пособия 

Таблицы  

Международная система единиц Д 

Приставки СИ Д 

Значения фундаментальных физических  постоянных Д 

Шкала электромагнитных излучений Д 

Набор таблиц по электродинамике Д 

Набор таблиц по астрономии Д 

Набор таблиц 7-9 класс Д 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

CD  и видеокассеты:  

Школьный физический эксперимент. М.: Современный гуманитарный университет, 

 Электростатика 

 Электрический ток в различных средах 

 Электромагнитная индукция 

 Электромагнитные колебания часть 1 

 Электромагнитные колебания  часть 2 

Д 

101-102 Резерв 2 часа  



Технические средства 

1. Аудиторная доска.  

2. Персональный компьютер. 

3.Мультимедиа проектор. 

4. Принтер. 

5.Сканер. 

6. Средства телекоммуникации. 

7.  Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25 х 1,25 м). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование по ФГОС  

Лабораторные наборы  L-micro:  

Набор лабораторный "Оптика" Д 

Набор лабораторный "Электричество" Д 
Набор лабораторный «Механика» Д 
Набор " Электродинамика" Д 
Лабораторный  набор «Геометрическая оптика» Д 
Набор «Молекулярная физика и термодинамика» Д 

 

1 Барометр-анероид 

2 Гигрометр (психрометр) 

3 Штатив лабораторный физический 

4 Электроплитка 

5 Ведерко Архимеда  

6 Сосуды сообщающиеся 

7 Стакан отливной демонстрационный 

8 Трубка Ньютона 

9 Шар Паскаля 

10 Шар с кольцом 

11 Камертоны на резонансных ящиках  

12 Комплект проводов 

13 Магнит дугообразный 

14 Палочка стеклянная 

15 Палочка эбонитовая 

16 Прибор Ленца 

17 Стрелки магнитные на штативах 

18 Султан электростатический 

19 Комплект портретов для оформления кабинета  

 

Оборудование общего назначения 

     Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел; 

     Вольтметры лабораторные, постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В. 

     Весы рычажные лабораторные с набором гирь  

    100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),        

     500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1 шт.). 

    Динамометры лабораторные с пределом измерения 4 Н и ценой деления 0,1 Н/дел 

    Набор инструментов: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка;   

треугольник; циркуль. 

 

 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по физике 

 

Физика для всех              http://physica-vsem.narod.ru/ 

Физика                             http://www.fizika.ru 

Физика                              av-physics.narod.ru 

Физика в анимациях        http://physics-animations.com 

http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/physics/cyrillic/waves.htm


Классная физика              http://классная физика 

ФЦИОР                             http://fcior.edu.ru 

ЦОР                                   http://school-collection.edu.ru 

Тесты по физике              physics-regelman.com/ 

ЕГЭ, ГИА                         www.ege.edu.ru 

 ЕГЭ, ГИА                         www.fipi.ru 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Пройденный 

материал 

Д/З. 

Дата 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа)  

1. Основы кинематики (12 часов) 

1/1. Вводный инструктаж ТБ 

Материальная точка. Система отсчёта. 

§ 1, упр.1 (2, 4) 03.09 – 09.09 

2/2 Перемещение. § 2, упр. 2 (1,2),Р. № 12 

3/3 Определение координаты движущегося 

тела. 

§ 3, упр.3 (1) 

4/4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

§ 4, упр. 2 10.09-16.09 

 

5/5 Графическое представление движения § 4 

6/6 Средняя скорость § 4 

7/7 Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение 

§ 5, упр.5 (2,3) 17.09- 23.09 

8/8 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости 

Задачи в тетради 

9/9 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

§ 7,  упр.7(1,2) 

10/10 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости.  

§ 8, упр.8 (1,2) 

 

24.09 – 30.09 

11/11 Лабораторная работа  №1 
«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Контрольные вопросы 

 

12/12 Контрольная работа № 1  
«Основы кинематики» 

Относительность движения 

§ 9, упр.9 (4,5) 

2. Основы динамики (26 часов)  

13/1 Инерциальные системы отсчёта. 

Первый закон Ньютона 

§ 10, упр.10, Р.№117-

119 

01.10 – 07.09 

14/2 Второй закон Ньютона. § 11, упр.11(2,4) 

15/3 Третий закон Ньютона. § 12, упр.12 

16/4 Решение задач на применение законов 

Ньютона 

§10-12, Р.№ 85,87,88 

Подготовиться к тесту. 

08.10 – 14.10 

17/5 Силы в природе. Закон всемирного 

тяготения. 

§ 15, упр.15(3,4), Р. № 

171 

18/6 Ускорение свободного падения на 

Земле и других  небесных телах.  

§ 16, упр.16(2), Р. 176 

19/7 Открытие планеты Нептун и Плутон. 

Решение задач. 

§ 17, Р. №173,177 15.10 – 21.10 

20/8 Сила тяжести. Свободное падение тел. § 13, упр.13 (1,3) 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


21/9 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

§ 14, упр.14 

22/10 Лабораторная работа  №2 
«Исследование свободного падения». 

Контрольные вопросы 22.10 – 27.10 

23/11 Сила трения. Движение тел под 

действием силы трения. 

Конспект, задачи в 

тетради. 

22.10 – 27.10 

24/12 Решение задач.  

25/13 Сила упругости. Движение тел под 

действием силы упругости. 

Конспект, задачи в 

тетради. 

06.11 – 11.11 

 

26/14 Вес тела. Конспект, задачи в 

тетради. 

27/15 Решение задач  

28/16 Контрольная работа № 2 «Основы 

динамики». 

Формулы и 

определения 

12.11 – 18.11 

29/17 

 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью.  

§ 18,  

Упр. 18 (1-3) 

30/18 Период и частота равномерного 

движения тела по окружности. Решение 

задач 

Упр. 18 (4, 5).  

Р. № 296 

  31/19 Искусственные спутники Земли §20, упр. 19(1) 19.11- 25.11 

 32/20 

 

Импульс тела. 

Закон сохранения импульса тела. 

§ 20, упр. 20(2), 

§ 21,  упр.21(2) 

33/21 Решение задач. Р № 323-325 

34/22 

 

Реактивное движение. Ракеты. 

Контрольная работа № 3 «Закон 

сохранения импульса» 

§ 23,  упр.22(1) 

Итоги главы 

26.11 – 02.12 

35/23 Механическая работа и мощность Конспект. 

Р. №331-333 

36/24 Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

§22, Р. № 358, 362, 370 

37/25 Решение задач 

 

Р. №342, 344, 348 03.12 – 9.12 

38/26 Решение задач. Самостоятельная работа Р.№343-346 

Механические колебания и волны. Звук. (11 часов) 

39/1 Свободные колебания. Колебательные 

системы 

§ 23,  03.12 – 9.12 

40/2 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

§ 24,  упр.24(1-5) 10.12 – 16.12 

41/3 Графики и уравнения колебаний 

Лабораторная работа  №3 
«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины».  

Р. № 419, 431 

42/4 Гармонические колебания. 

Превращения энергии при 

колебательном движении.  

§ 25,26, 27 упр. 25(1,2),  

Р. № 416, 417 

43/5 Решение задач. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

§ 26, 27 17.12 – 23.12 



 

44/6 Волны. Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

§28,29, упр.27 (1-3) 17.12 – 23.12 

45/7 

 

Звук. Источники звука. § 30, Р. 442, 443 

46/8 Высота и тембр звука. Громкость звука. § 31, упр.29 (1-3) 24.12 – 29.12 

47/9 Распространение звуковых волн. 

Отражение звука. Эхо.  

§ 32, 33, упр.30(1-4) 

48/10 Звуковой резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. Интерференция звука. 

§33. Таблица 

49/11 Контрольная работа №4 

«Механические колебания и волны» 

Итоги главы 10.01 - 13.01 

 

Электромагнитное поле (11 часов) 

50/1 Магнитное поле и его графическое 

изображение. 

§34 10.01 - 13.01 

 

51/2 Направление магнитных линий поля. 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

§35 

52/3 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила 

Ампера. 

§36 14.01 - 20.01 

53/4 Действие магнитного поля на 

движущуюся частицу 

§36 

54/5 Индукция магнитного поля. Решение 

задач. 

§37 

55/6 Магнитный поток. §38 21.01 – 27.01 

56/7 Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. 

§39,40 

57/8 Лабораторная работа  №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции».  

Контрольные вопросы 

58/9 Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока 

§41 28.01 – 03.02 

59/10 Получение  и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

§42 

60/11 Электромагнитное поле. 

 Контрольная работа № 5 
«Электромагнитные явления» 

§43 

Электромагнитные колебания и волны(10 часов) 

61/1 Электромагнитные волны. §44 4.02 - 10.02 

62/2 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний.  

§45 

63/3 Принципы радиосвязи и телевидения §46 

64/4 Электромагнитная природа света.  §47 11.02 - 17.02 

65/5 Отражение света §48 

66/6 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

§48 

67/7 Интерференция света. Дифракция света. Конспект 18.02 - 24.02 

68/8 Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Спектральный 

анализ 

§49 

69/9 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. Лабораторная работа  №5 

§50,51 18.02 - 24.02 



«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания».  

70/10 Контрольная работа № 6 
«Электромагнитные колебания и 

волны». 

Итоги главы 25.02 - 03.03 

Квантовые явления (15часов) 

71/1 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

§52 25.02 - 03.03 

72/2 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

§53 

73/3 Экспериментальные методы 

исследования частиц. Лабораторная 

работа  №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром»  

§54 4.03 - 10.03 

74/4 Открытие протона и нейтрона. §55 

75/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы. §56 

76/6 Энергия связи. Дефект масс. §57 11.03 - 17.03 

77/7 Решение задач §57 

78/8 Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

§58 

79/9 Ядерный реактор. §59 18.03 - 20.03 

80/10 Атомная энергетика. 

 Лабораторная работа №8 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

фотографиям» 

§60 

81/11 Биологическое действие радиации. 

Лабораторная работа №9 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада радона» 

§61 01.04 - 07.04 

82/12 Закон радиоактивного распада §61 

83/13 Термоядерная реакция.  §62 

84/14 Элементарные частицы Стр. 264 08.04 - 14.04 

85/15 Контрольная работа №7 

 «Строение атома». 

Итоги главы 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

86/1 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы.  

§63 08.04 - 14.04 

87/2 Большие планеты Солнечной системы.  §64 15.04 - 21.04 

88/3 Малые тела Солнечной системы §65 

89/4 Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звёзд 

§66 

90/5 Строение и эволюция Вселенной. 

Самостоятельная работа. 

§67 22.04 – 28.04 

91-94 Обобщающее повторение по теме 

«Электромагнитное поле», 

4 часа 

 29.04 - 05.05 

95-99 Обобщающее повторение темы 

«Строение атома и атомного ядра»,  

5 часов 

 06.05 - 19.05 

100 Итоговая контрольная работа Не задано 20.05 – 23.05 



    101-102         Резерв 2 часа 

Итого: 102 часа 

Контрольных работ: 7 

Лабораторных работ:9 

 

 


