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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6 классов и разрабо-

тана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, от 11 декабря 2020 г. № 712). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26. 

3. Авторская программа А.В.Перышкин, Е.М.Гутник, Н.В. «Программа основного общего 

образования. Физика.7-9 классы». (Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост.Е. Н. Тихо-

нова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2020. ). 

4. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС основного об-

щего образования и основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 26. 

Задачами учебного предмета являются: 

1) в направлении личностного развития:  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся;  

 формирование убеждения в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-

ческой культуры;  

 формирование готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

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

изобретений, результатам обучения.  

2 ) в метапредметном направлении:  

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин-

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочи-

танного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

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

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

3) в предметном направлении:  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духов-

ной культуры людей;  

 овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об освоенных физических законах и о способах их использования в практической жизни;  



 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологиче-

ских задач;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной 

картины мира;  

 формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические зна-

ния; понимание структурно-генетических оснований дисциплины. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях: 

Перышкин А.В.  Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В.  Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2019. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2019. 

Программой отводится на изучение физики 210 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс – 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

1. Личностные результаты  

1.1. Для 7 класса, 2020 – 2021 учебный год: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-

веческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

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

ретений, результатам обучения. 

1.2. Для 8 класса, 2021-2022 учебный год: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

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

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

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

изобретений, к результатам обучения. 

1.3. Для 9 класса, 2022-2023 учебный год: 

 самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять 

свое отношение к миру. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Для 7 класса 

2.1.1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изу-

чения нового материала. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке; 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов) 

2.1.2. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  ра-

боты всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические расска-

зы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

2.1.3. Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

 

2.2. Для 8 класса 

2.2.1. Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных 

успехов. 

2.2.2. Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной зада-

чи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 



 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятель-

ные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, энцик-

лопедии 

2.2.3. Коммуникативные УУД:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

2.3. Для 9 класса 

2.3.1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критери-

ев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов. 

2.3.2. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

и  сложный план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

2.3.3. Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  



 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се-

бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоян-

ного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Тематический блок Планируемые предметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

7 класс 

Физика – наука о 

природе (4 ч) 

Приводить примеры физического 

тела, явления, различать вещество 

и тело. 

Определить цену деления и по-

грешность. 

Определять объем жидкости с по-

мощью мензурки. 

Умение выделять главное. Выска-

зывать предположения, гипотезы. 

Вычислительные навыки 

Проведение эксперимента. Приоб-

ретать опыт работы с источниками 

информации (энциклопедиями, Ин-

тернетом…). 

Строение вещества 

 (6 ч) 

Приводить примеры, доказываю-

щие существование молекул; 

определять состав молекул; ре-

шать качественные задачи на 1-е 

положение МКТ. 

Определять размер малого тела. 

Решать качественные задачи на 

данное положение МКТ; доказы-

вать движение молекул; экспери-

ментально доказывать зави-

симость скорости диффузии от 

температуры, объяснять смачива-

ние и капиллярные явления. 

Решение качественных задач. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 

Организовывать информацию в ви-

де таблиц. 

Находить и выбирать алгоритм ре-

шения занимательной или нестан-

дартной задачи.  

Составлять опорные конспекты. 

Движение и взаи-

модействие тел (24 

ч). 

Приводить примеры различных 

видов движения, материальной 

точки, доказывать относитель-

ность движения, пути, траектории. 

Применять формулы скорости, 

описывать движение по графику 

скорости, определять скорость по 

графику, строить график скорости 

и движения; переводить единицы 

измерения скорости в СИ. 

Решать задачи на данные форму-

лы. 

Решать графические задачи. 

Сравнивать массы тел при их вза-

Уметь работать по алгоритму. 

Уметь работать по образцу. 

Проводить анализ. 

Уметь выдвигать гипотезы и прово-

дить опыт по их проверке. 

Уметь систематизировать опытные 

данные и делать выводы. 

Уметь  обобщать. 

Уметь проводить самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Планировать решение задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Находить и выбирать способ реше-



имодействии. 

Приводить примеры движения по 

инерции; решать задачи по теме. 

Определять плотность по таблице; 

переводить единицы плотности в 

СИ. 

Решать задачи 1 и 2 уровней на 

расчет плотности, массы, объема; 

работать с табличными данными. 

Работать с весами, мензуркой. 

Проводить расчет плотности и ра-

ботать с таблицей плотности. 

Задачи 2 и 3 уровня. 

Пользоваться динамометром. 

Графически изображать силу и 

находить равнодействующую не-

скольких сил.  

Изображать графически силу 

упругости,  ее рассчитывать, изме-

рять. 

Графически изображать силу тя-

жести и рассчитывать ее. 

Различать массу тела и вес тела; 

определять вес тела с помощью 

динамометра, графически изобра-

жать вес. 

Градуировать пружину и измерять 

силы динамометром. 

Изображать графически силу тре-

ния, измерять силу трения. 

ния текстовой задачи. 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов (18 ч). 

 

Решать качественные задачи; экс-

перимент по определению давле-

ния бруска. 

Решать качественные задачи; про-

водить опыты на закон Паскаля. 

Решать качественные задачи; при-

водить примеры применения аква-

ланга и глубинных аппаратов. 

Решать расчетные задачи 1 и 2 

уровня. 

Приводить примеры практическо-

го применения сообщающихся со-

судов. 

Пользоваться барометром-

анероидом. 

Решение качественных задач. 

Пользоваться  манометрами. 

Объяснение причины возникнове-

ния архимедовой силы. 

Определять силу Архимеда. Рабо-

та с таблицей. 

Выяснять условия плавания тел.  

Уметь делать вывод. 

Выполнять сбор и обобщение ин-

формации. 

 

Энергия. Работа. Решать задачи 1 и 2 уровня. Действовать по заданному и само-



Мощность (14 ч). Решать качественные задачи на 

виды и превращения механиче-

ской энергии. 

Изображать рычаг графически; 

определять плечо силы. Формули-

ровать условие равновесие рычага. 

Выполнять опыт и проверить 

условие равновесие рычага. 

Приводить примеры полезной и 

затраченной работы. 

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Оценивать простые высказывания 

как истинные или ложные. 

Организовывать информацию в ви-

де кластеров. 

Повторение мате-

риала (4ч) 

Решать задачи 1 и 2 уровня. 

 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Оценивать простые высказывания 

как истинные или ложные. 

8 класс 

Тепловые явления 

(24 ч). 

Уметь изменять внутреннюю 

энергию тела различными спосо-

бами. 

Уметь объяснять различные виды 

теплопередачи на основе МКТ и 

объяснять применение различных 

видов теплопередачи. 

Уметь рассчитывать внутреннюю 

энергию. 

Уметь измерять температуру. 

Рассчитывать количество теплоты. 

Уметь определять удельную теп-

лоемкость твердого тела. 

Применять закон сохранения энер-

гии. 

Уметь применять уравнение теп-

лового баланса. 

Объяснять агрегатные состояния 

вещества на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, рассчи-

тывать количество теплоты при 

данных фазовых переходах, объ-

яснять процессы на основе МКТ. 

Пользоваться таблицами, объяс-

нять     процессы на основе МКТ. 

Уметь измерять и рассчитывать 

влажность воздуха. 

Объяснять работу турбины, рас-

считывать КПД тепловых двигате-

лей. 

 

Работать с книгой, проводить 

наблюдения. 

Устанавливать причинно-след-

ственные связи. 

Уметь проводить эксперимент. 

Уметь обобщать. 

Организовывать и проводить само-

контроль. 

Уметь работать по алгоритму. 

Представлять результаты измере-

ний и вычислений в виде таблиц и 

графиков. 

Читать таблицы и графики. 

Применять компьютерные техноло-

гии при подготовке сообщений. 

Составлять опорные конспекты. 

Электрические яв-

ления (26ч). 

 

Определять знаки электрических 

зарядов взаимодействующих тел. 

Уметь определять количество 

электронов в атоме, число прото-

нов и нейтронов в ядре.  

Объяснять распределение элек-

Уметь интерпретировать. 

Уметь проводить эксперимент. 

Организовывать и проводить само-

контроль. 

Организовывать информацию в ви-

де таблиц и диаграмм 



трических зарядов при различных 

способах электризации. 

Объяснять процессы, связанные с 

электрически заряженными тела-

ми. 

Определять направление тока, 

объяснять  работу и назначение 

источников тока. 

Чертить электрические схемы и 

собирать простейшие электриче-

ские цепи. 

Рассчитывать силу тока  и пользо-

ваться амперметром. 

Собирать       электрическую цепь 

и измерять силу тока.  

Пользоваться вольтметром, рас-

считывать напряжение. 

Собирать электрическую цепь и 

измерять вольтметром  напряже-

ние. 

Рассчитывать сопротивление; объ-

яснять, почему проводник имеет 

сопротивление; определять удель-

ное сопротивление по таблице. 

Решать задачи на закон Ома. 

Пользоваться амперметром, воль-

тметром, экспериментально опре-

делять сопротивление проводника. 

Сравнивать сопротивления про-

водников по их вольт-амперным 

характеристикам. 

Определять напряжение, силу тока 

и сопротивление при последова-

тельном соединении проводников. 

Определять напряжение, силу тока 

и сопротивление при параллель-

ном соединении проводников. 

Рассчитывать работу и мощность 

тока экспериментально, аналити-

чески. 

Определять полюса магнита, 

направление магнитных силовых 

линий. 

Увеличивать магнитное действие 

тока, определять направление маг-

нитных силовых линий соленоида. 

Определять направление тока, 

магнитного поля. 

Объяснять работу электродвигате-

ля и электроизмерительных при-

боров. 

Применять полученные знания. 

 

Выполнять сбор и обобщение ин-

формации  

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

 

 

Организовывать информацию в ви-

де кластеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитные Определять полюса магнита, Уметь проводить эксперимент. 



явления (6ч). направление магнитных силовых 

линий. 

Увеличивать магнитное действие 

тока, определять направление маг-

нитных силовых линий соленоида. 

Определять направление силы 

Ампера, тока, магнитного поля, 

объяснять работу кинескопа и ге-

нератора. 

Объяснять работу электродвигате-

ля и электроизмерительных при-

боров. 

Применять полученные знания. 

Выполнять сбор и обобщение ин-

формации.  

 

Световые явления 

 (8 ч). 

Различать источники света. 

Объяснять образование тени и по-

лутени, затмения. 

Строить ход отраженного луча, 

обозначать углы падения и отра-

жения; строить изображение 

предмета в зеркале. 

Строить ход преломленных лучей, 

объяснять явления, связанные с 

преломлением света; обозначать 

угол преломления. 

Строить изображение предмета в 

линзе; рассчитывать фокусное 

расстояние и оптическую силу 

линзы. 

Экспериментально определять фо-

кусное расстояние и оптическую 

силу линзы. 

Объяснять работу глаза; назначе-

ние и действие очков. 

Уметь сравнивать 

Выделять главное. 

Проводить взаимоконтроль и само-

контроль. 

Проводить эксперимент. 

 

Обобщающее по-

вторение (4ч) 

  

9 класс 

Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел (33 часа). 

Уметь доказывать на примерах 

относительность движения; уметь 

на примерах различать, является 

тело материальной точкой или нет. 

Уметь определять перемещение 

тела.  

Различать путь, перемещение, тра-

екторию. 

Уметь описывать движение по его 

графику и аналитически. 

Сравнивать различные виды дви-

жения, находить особенности. 

Уметь решать ОЗМ для различных 

видов движения. 

Уметь определять скорость и пе-

ремещение. 

Уметь рассчитывать характери-

Уметь выделять главное. 

Уметь представлять информацию 

графически. 

 Уметь применять теоретические 

знания на практике. 

Уметь составлять рассказ по плану. 

Умение работать самостоятельно. 

Выполнять сбор и обобщение ин-

формации.  

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

 



стики равноускоренного движе-

ния. 

Определять ИСО, объяснять явле-

ния, связанные с явлением инер-

ции. 

Определять силу. 

Определять силы взаимодействия 

двух тел. 

Уметь рассчитывать ускорение 

свободного падения. 

Объяснять природные явления, 

связанные с силами всемирного 

тяготения. 

Уметь определять характеристики 

равномерного движения тела по 

окружности. 

Уметь выводить формулу первой 

космической скорости. 

Определять замкнутую систему, 

применять закон сохранения им-

пульса к объяснению явлений. 

Уметь объяснять реактивное дви-

жение и его применение. 

Механические ко-

лебания и волны. 

Звук.  (15 часов). 

 

Уметь приводить примеры колеба-

тельного движения 

 Уметь различать различные виды 

механических колебаний. Уметь 

выяснять условия возникновения и 

существования колебаний. 

Уметь описывать превращение 

энергии при свободных колебани-

ях. 

Уметь строить график, выводить  

уравнение гармонического коле-

бания. 

Уметь рассчитывать период коле-

баний. 

Уметь описывать колебания по 

графику. 

Уметь по резонансным кривым 

сравнивать трение в системах; 

различать определение и условие 

резонанса. 

Различать типы волн; рассчиты-

вать длину и скорость волны. 

 

Уметь сравнивать. 

Уметь анализировать. 

Находить закономерность и восста-

навливать пропущенные элементы 

цепочки. 

Организовывать информацию в ви-

де таблиц и схем. 

Составлять опорные конспекты. 

Электромагнитное 

поле (25 часов). 

Уметь пользоваться правилом бу-

равчика и графически изображать  

магнитное поле. 

Объяснять работу громкоговори-

теля, электроизмерительных при-

боров. 

Уметь применять законы к реше-

Находить и выбирать способ реше-

ния текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и само-

стоятельно составленному плану 

решения задачи. 



нию задач. 

Объяснять явления, связанные с 

явлением электромагнитной ин-

дукции. 

Доказывать универсальность ос-

новных закономерностей волно-

вых процессов для волн любой 

природы. 

 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

 

Строение атома и 

атомного ядра. Ис-

пользование энер-

гии атомных ядер 

(20 часов). 

Доказывать сложность строения 

атома. Объяснять свойства излу-

чения. 

Объяснять работу счетчиков. 

Рассчитывать энергию связи и де-

фект масс. 

Рассчитывать энергетический вы-

ход ядерных реакций. 

Объяснять применение ядерной 

энергии и ядерного излучения. 

 

 

Уметь работать самостоятельно. 

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

Выполнять сбор и обобщение ин-

формации.  

Организовывать информацию в ви-

де кластеров. 

Строение и эволю-

ция Вселенной. 

Итоговая кон-

трольная работа (6 

часов) 

 

Уметь характеризовать геоцентри-

ческую и гелиоцентрическую си-

стемы мира. Объяснять физиче-

скую природа небесных тел Сол-

нечной системы. Объяснять про-

исхождение Солнечной Системы, 

физическую природу Солнца и 

звезд, строение Вселенной, эво-

люцию Вселенной. 

 

Уметь работать с источниками ин-

формации (энциклопедиями, Ин-

тернетом). 

Составлять опорные конспекты. 

Применять компьютерные техноло-

гии при подготовке сообщений. 

 

Повторение. (6 ча-

са) 

  

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: Выпускник получит  

возможность научиться 

▪ соблюдать правила безопасности и охраны труда при рабо-

те с учебным и лабораторным оборудованием 

▪ понимать смысл основных физических терминов: физиче-

ское тело, физическое явление, физическая величина, едини-

цы измерения 

▪ распознавать проблемы, которые можно решить при по-

мощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

▪ ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измере-

ний; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как 

▪ осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни 

▪ использовать приемы построе-

ния физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов 

▪ сравнивать точность измерения 

физических величин по величине 

их относительной погрешности 

при проведении прямых измере-

ний 



датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

▪ понимать роль эксперимента в получении научной инфор-

мации 

▪ проводить прямые измерения физических величин: время, 

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

ное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечи-

вать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

▪ проводить исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений: при этом конструиро-

вать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, де-

лать выводы по результатам исследования 

▪ проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную уста-

новку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений 

▪ анализировать ситуации практико-ориентированного ха-

рактера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся зна-

ния для их объяснения 

▪ понимать принципы действия машин, приборов и техниче-

ских устройств, условия их безопасного использования в по-

вседневной жизни 

▪ использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

▪ самостоятельно проводить кос-

венные измерения и исследова-

ния физических величин с ис-

пользованием различных спосо-

бов измерения физических вели-

чин, выбирать средства измере-

ния с учетом необходимой точ-

ности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адек-

ватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности 

полученных результатов 

▪ воспринимать информацию фи-

зического содержания в научно-

популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, 

критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источ-

нике информации 

▪ создавать собственные пись-

менные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе 

нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

▪ распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное паде-

ние тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук) 

▪ описывать изученные свойства тел и механические явле-

ния, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча-

▪ использовать знания о механи-

ческих явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с прибора-

ми и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практическо-

го использования физических 

знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры 

использования возобновляемых 

источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования 

космического пространств 

▪ различать границы применимо-

сти физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-



стота колебаний, длина волны и скорость ее распростране-

ния; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физи-

ческой величины 

▪ анализировать свойства тел, механические явления и про-

цессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III за-

коны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение 

▪ различать основные признаки изученных физических мо-

делей: материальная точка, инерциальная система отсчета 

▪ решать задачи, используя физические законы (закон сохра-

нения энергии, закон всемирного тяготения, принцип супер-

позиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина вол-

ны и скорость ее распространения): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины.  

ментальных законов (закон со-

хранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Ар-

химеда и др.) 

▪ находить адекватную предло-

женной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по ме-

ханике с использованием матема-

тического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

▪ распознавать тепловые явления и объяснять на базе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-

маемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипе-

ние, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жид-

кости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления 

▪ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, ис-

пользуя физические величины: количество теплоты, внут-

ренняя энергия, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парооб-

разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины 

▪ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

▪ использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; приво-

дить примеры экологических по-

следствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций 

▪ различать границы применимо-

сти физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограничен-

ность использования частных за-

конов 

▪ находить адекватную предло-

женной задаче физическую мо-



используя основные положения атомно-молекулярного уче-

ния о строении вещества и закон сохранения энергии 

▪ различать основные признаки изученных физических мо-

делей строения газов, жидкостей и твердых тел 

▪ приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о тепловых явлениях 

▪ решать задачи, используя закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах и формулы, связывающие физические ве-

личины (количество теплоты, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

дель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о теп-

ловых явлениях с использовани-

ем математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

▪ распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, хими-

ческое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распространение света, отра-

жение и преломление света, дисперсия света 

▪ составлять схемы электрических цепей с последователь-

ным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (ис-

точник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр) 

▪ использовать оптические схемы для построения изображе-

ний в плоском зеркале и собирающей линзе 

▪ описывать изученные свойства тел и электромагнитные яв-

ления, используя физические величины: электрический за-

ряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами 

▪ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения све-

та, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение 

▪ приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний о электромагнитных явлениях 

▪ использовать знания об элек-

тромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромаг-

нитных излучений на живые ор-

ганизмы 

▪ различать границы применимо-

сти физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон со-

хранения электрического заряда) 

и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.) 

▪ использовать приемы построе-

ния физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов 

▪ находить адекватную предло-

женной задаче физическую мо-

дель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата, так и при помощи ме-

тодов оценки. 

 



▪ решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота электрического поля, мощность тока, фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, формулы расчета элек-

трического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Квантовые явления 

▪ распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома 

▪ описывать изученные квантовые явления, используя физи-

ческие величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины 

▪ анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохра-

нения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света ато-

мом, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение 

▪ различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра 

▪ приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

 

▪ использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техни-

ческими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дози-

метр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

▪ соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом массы 

▪ приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на жи-

вые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра и разли-

чать условия его использования 

▪ понимать экологические про-

блемы, возникающие при исполь-

зовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих про-

блем, перспективы использова-

ния управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

▪ указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд 

▪ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентри-

ческой системами мира. 

 

▪ указывать общие свойства и от-

личия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Сол-

нечной системы и больших пла-

нет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях 

звездного неба 

▪ различать основные характери-

стики звезд (размер, цвет, темпе-

ратура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой 

▪ различать гипотезы о проис-



хождении Солнечной системы. 

 

Содержание курса физики 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических яв-

лений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физи-

ки в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Едини-

цы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движе-

ния. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании про-

стых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торри-

челли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха-

низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

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

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в га-

зах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и оттал-

кивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидко-

стей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и тех-

нике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвер-

девание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зави-

симость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой ма-

шины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 



Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических заря-

дов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля кон-

денсатора. 

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

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Си-

ла тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

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

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрическо-

го тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление элек-

тромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного рас-

пространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оп-

тические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу-

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Сол-

нечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие ти-

пы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвен-

ные измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факто-

ров, влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результа-

тов в виде графика или таблицы. 



Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение за-

данных соотношений между ними).  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех ука-

занных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площа-

ди. 

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

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от мас-

сы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 



Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результа-

тов в виде графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температу-

ры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух про-

водников напряжения складывать нельзя (можно). 

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Оценка своего зрения и подбор очков. 

Конструирование простейшего генератора. 

Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Содержание курса физики по параллелям 

7 класс 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

Внеурочная деятельность 

 - внесистемные величины (проект) 

- измерение времени между ударами пульса 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: рас-

стояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 



• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на техни-

ческий и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

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

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Вза-

имодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпа-

гата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 

откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, из-

мерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжима-

емость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; разли-

чия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-

ность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  

- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равно-

мерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направлен-

ных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 

смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 



пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равно-

действующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Ба-

рометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воз-

духоплавание. 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкост-

ного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис-

пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидко-

сти на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия  

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

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 

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

ект) 

- измерение с помощью миллиметровой линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного 

замка и определить выигрыша в силе 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, по-



тенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощно-

сти, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Повторение 

Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки. пожарная станция, диагно-

стические кабинеты поликлиники или больницы. 

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

челли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления диффузии в 

жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного тяготения. Си-

ла тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые 

суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке и подвод-

ных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения и ве-

лосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войн и в 

наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля). 

Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

Название лабораторных работ и оборудование 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

Лабораторная работа №6. 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 

Лабораторная работа №7. 

«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы» 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 

Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и насыщен-

ным раствором соли в воде. 

Лабораторная работа №9. 



«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, 

сухой песок, сухая тряпка. 

Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 

 

Название демонстраций и оборудование 

 

Демонстрации Оборудование 

Введение 

- свободное падение тел; 

- колебания маятника 

- притяжение стального шара 

магнитом 

- свечение нити электрической 

лампы 

- электрические искры 

 

1.Маятник. 

2.Стальной шар, магнит. 

3.Электрическая лампа, источник тока. 

4. Электрофорная машина. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

- диффузия в растворах и газах, 

в воде 

- модель хаотического движения 

молекул в газе 

- демонстрация расширения 

твердого тела при нагревании 

 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 

2.Механическая модель броуновского движения. 

3.Набор свинцовых цилиндров. 

 

Взаимодействие тел. 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов 

- измерение силы по деформа-

ции пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 

3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 

 

Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

 

1.Шар Паскаля. 

2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. Энергия 

- реактивное движение модели 

ракеты 

- простые механизмы 

1.Набор брусков. 

2.Динамометры. 

3.Рычаг. 



 4.Набор блоков. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

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

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

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

            Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

 

Электрические явления 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электри-

ческое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила без-

опасности при работе с источниками электрического тока. 

                    Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

        Внеурочная деятельность  

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

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

«шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик гвоздя, это 

лепестки электроскопа. 

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

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

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

ное действие эл. тока. Описать их.  

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

проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах) 

 - Изготовление камеры-обскуры. 

   -  Заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

   Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 



            Электродвигатель постоянного тока. 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

          Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

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

сунки магнитного поля. 

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

лока, гвозди, деревянные бруски). 

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

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

Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Количество часов по разделам 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Тепловые явления 11 

2 Изменения агрегатных состояний вещества 11 

3 Электрические явления           30 

4 Электромагнитные явления        7 

5 Световые явления 9 

6 Повторение 2 

 ИТОГО 70 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

№ Раздел Количество Название лабораторной работы 

1 Тепловые явления 4 1.Исследование изменения со временем тем-

пературы остывания воды 

2.Сравнение количества теплоты при смеши-

вании воды разной температуры 

3.Измерение удельной теплоёмкости твёрдо-

го тела 

4. Измерение относительной влажности воз-

духа 

2 Электрические явления 5 1. Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках 

2. Измерение напряжения на различных 



участках электрической цепи 

3. Регулирование силы тока реостатом 

4. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение со-

противления проводника 

5. Измерение работы и мощности электриче-

ского тока 

 

3 Магнитные явления 2 1.Сборка электромагнита и испытание его 

действия  

2. Изучение электрического двигателя посто-

янного тока (на модели) 

 

4 Световые явления 

 

  

3 1.Исследование зависимости угла отражения 

от угла падения света 

2.Исследование зависимости угла преломле-

ния от угла падения света 

3. Измерение фокусного расстояния собира-

ющей линзы. Получение изображений  

 

ИТОГО 14 

Контрольные работы 

№ Тема раздела № контрольной работы 

1 Физика 7 класс Входная контрольная работа 

2 Тепловые явления Контрольная работа №1 "Тепловые явления" 

3 Изменение агрегатных состо-

яний вещества 

Контрольная работа №2 "Изменение агрегатных со-

стояний вещества" 

4 Электрические явления Контрольная работа №3 "Электрические явления" 

5 Электромагнитные явления Контрольная работа №4 "Электромагнитные явления" 

6 Физика 8 класс Итоговая контрольная работа за 2018-2019 учебный 

год 

 ИТОГО 6 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

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

мещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-

ноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. За-

кон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук  

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

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Пре-

вращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные коле-

бания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные вол-

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



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

[Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

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

нити. 

Электромагнитное поле  

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

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индук-

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

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излуче-

ний на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Ин-

терференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия све-

та. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный ана-

лиз.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные ме-

тоды исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Эколо-

гические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядер-

ная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

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

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Сол-

нечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Повторение. Итоговая контрольная работа  
 

В процессе реализации программы могут быть использованы следующие технологии: 

▪ личностно-ориентированного обучения; 

▪ развивающего обучения; 

▪ проблемного обучения; 

▪ традиционного обучения. 

 

     В процессе обучения курса физики с учетом особенностей обучающихся (возрастных, инди-

видуальных, особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, высокомотивиро-

ванных учащихся) применяются методы и приемы обучения: 



▪ репродуктивный; 

▪ алгоритмический; 

▪ объяснительно-иллюстративный; 

▪ практический; 

▪ проблемный; 

▪ проблемно-поисковый; 

▪ исследовательский; 

▪ тестовые технологии; 

▪ организация управления деятельностью; 

▪ стимулирующий. 

 

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня достижений 

учащихся: 

▪ контрольная (диагностическая) работа; 

▪ самостоятельная работа; 

▪ практическая работа; 

▪ выполнение творческого задания. 

 

Учебно-тематический план для учащихся 7 классов 

 

 

Учебно-тематический план для учащихся 8 классов 

 

Раздел Тема 
Количество ча-

сов 

Количество кон-

трольных работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 
Электрические яв-

ления 
29 

1 5 

3 
Электромагнитные 

явления 
5 

1 2 

4 Световые явления 10 1 1 

5 
Повторение мате-

риала 
3 

- - 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 4 - 1  

2 
Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6 

- 1 

3 Взаимодействие тел 23 2 5 

4 
Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 
21 

1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 1 2 

6 Повторение пройденного материала 3 - - 

Итого 
 

70 4 11 



6  70 5 11 

Итого     

 

 

Учебно-тематический план для учащихся 9 классов 

 

Раздел Тема 
Количество ча-

сов 

Количество кон-

трольных работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

1 
Законы взаимо-

действия и движе-

ния тел 

34 2 2 

2 
Механические ко-

лебания и волны. 

Звук 

15 1 1 

3 Электромагнитное 

поле 

25 1 2 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

20 1 4 

5 Строение и эво-

люция Вселенной 

5 1 - 

6 Итоговое повторе-

ние 

6 - - 

Итого  105 6 9 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 
Кла

сс 

Автор Название Автор учеб-

ника 

Издательство 

7 Пёрышкин А.В. 

Гутник В.М. 

Программы основного общего образова-

ния для общеобразовательных учрежде-

ний: «Физика» 7-9 классы (базовый уро-

вень) 

Авторская программа «Физика» 7-9 клас-

сы А.В. Перышкин, В.М. Гутник ,- М.: 

Дрофа, 2019 г. 

Пёрышкин 

А.В. 

 

Физика. 

М.: Дрофа 

 

8 Пёрышкин А.В. 

Гутник Е.М. 

Программы основного общего образова-

ния для общеобразовательных учрежде-

ний: «Физика» 7-9 классы (базовый уро-

вень) 

Авторская программа «Физика» 7-9 клас-

сы А.В. Перышкин, В.М. Гутник , -М.: 

Дрофа,2019 г. 

Пёрышкин 

А.В. 

Физика. 

М.: Дрофа 



9 Пёрышкин  А.В., 

Гутник Е.М. 

Программы основного общего образова-

ния для общеобразовательных учрежде-

ний: «Физика» 7-9 классы (базовый уро-

вень) 

Авторская программа «Физика» 7-9 клас-

сы А.В. Перышкин, В.М. Гутник ,- М.: 

Дрофа, 2019 г 

Пёрышкин 

А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика. 

М.: Дрофа 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми приме-

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так-

же с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного мате-

риала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру-

бых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошиб-

ками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-



мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-

ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в хо-

де проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения про-

водились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.   

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-

правильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показываю-

щие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой отве-

та основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. 4-е издание - М.: Дрофа,  

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Про-

свещение, 2015 

3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2019.  

4. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2020 

5. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Аст-

рель; Владимир ВКТ, 2015 

 

Интернет ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о фи-

зике 

Энциклопедии, библиотеки, 

СМИ, вузы, научные органи-

зации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатные обу-

чающие про-

граммы по физи-

ке 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные 

работы по физи-

ке 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные демон-

страции экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физи-

ческих процес-

сов 

Трехмерные анимации и ви-

зуализация по физике, со-

провождаются теоретиче-

скими объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая эн-

циклопедия 

Справочное издание, содер-

жащее сведения по всем об-

ластям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  
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