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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция  по физике 
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 
 

Место учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предме-

тов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные зна-
ния об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научно-
го познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 
измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной 
схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные 
работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 
самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 
цивилизации; 

формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 
физики как профильного предмета. 

Достижение целей  обеспечивается  решением  следующих  задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни; 

         овладение учащимися такими общенаучными понятия- ми, как природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 
вывод, результат экспериментальной проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от не- проверенной информации, 
ценности науки для  удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

Период, на который рассчитана программа: 7-9 классы 
Количество часов по годам обучения: 7,8 классы - 68 ч,  9 классы – 102 ч. Итого за период обуче-

ния: 238 ч 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основ ной школе являются: 
1. 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 
Рос- сии, субъективная  значимость  использования  русского  языка и языков 
народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры свое- го народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация  гуманистических,  
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-
собность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к  религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание ос-
новных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных  тра-
дициях  народов  России,  готовность на их основе к сознательному самоограничению 
в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-
ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, ве-
ры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственно-
го отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в  
социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи в жизни человека и общест-
ва, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно- куль-
турных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вклю-
чены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-
данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-



ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-
ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-
вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-
го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирова-
ния, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного об- раза жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художествен- ном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории  культуры  своего  Отечества,  
выраженной  в  том  числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-
тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-
ектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и раз-
витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средст-
вом осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и само-
образования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, соз-
дании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  и  интер-
претировать 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 



свертывание 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. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности, повышению мотивации  и  эффективности учебной деятель-
ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать  решения,  в  том числе и в си-
туациях неопределенности. Они получат  возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-
нию наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ста- вить и формули-

ровать 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 ссылка- ми 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 за- дачи 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 учеб- ной 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; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  и  

характеристиками  процесса  деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной за- дачи, 

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 деятельности. 
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; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
• 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; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, 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; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с задан- ной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. 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; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
• 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 (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/ результата. 

8. 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. 
9. Формирование и  развитие  экологического  мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
• 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, сочи- нения, модели, 

проектные работы. 
10. 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. 

Коммуникативные УУД 
11. 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, пере- 

фразировать 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. 

12. 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 ре- 
чью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• 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; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учи- теля; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. 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; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации; 
• 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, 
на- писание 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 
 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 
Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 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 измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений; 
• проводить исследование зависимостей физических вели- чин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности измерений; 
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения; 
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в по- вседневной жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
7 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне 

• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих яв-
лений: равномерное и равноускоренное прямо-
линейное движение, свободное падение тел 

• описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические ве-
личины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс 

Достижение метапредметных и лично-
стных аспектов 

• использовать знания о меха-
нических явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасно-
сти при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в 
окружающей среде 



тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма 

• анализировать свойства тел, механиче-
ские явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, равнодействующая 
сила 

• решать задачи, используя физические за-
коны закон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-
да) и формулы, связывающие физические вели-
чины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила тре-
ния скольжения): на основе анализа условия за-
дачи выделять физические величины и форму-
лы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

• распознавать тепловые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объёма тел при нагрева-
нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел 

• различать основные признаки моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

• анализировать проблемы сохранности 
природных систем региона 

• приводить примеры практи-
ческого использования физических 
знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии, экологических 
последствий исследования космиче-
ского пространства. 

• различать границы примени-
мости физических законов. 

• использовать приемы поиска 
и формулировки доказательств вы-
двинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически ус-
тановленных фактов. 

•   выделять, «сценировать», 
проектировать пути решения про-
блем региона 

 

 
 

8 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне 

• распознавать тепловые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изме-
нение объёма тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-
парение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы те-
плопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые 
явления, используя физические величины: количест-
во теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 
плавления и парообразования, удельная теплота сго-
рания топлива, коэффициент полезного действия те-
плового двигателя; при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить фор-
мулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

Достижение метапредметных и лично-
стных аспектов 

• использовать знания об электромаг-
нитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при об-
ращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 
использования физических знаний о элек-
тромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и огра-
ниченность использования частных зако-
нов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических 
моделей, поиска и формулировки доказа-



• анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя закон сохранения энергии; раз-
личать словесную формулировку закона и его мате-
матическое выражение; 

• решать задачи, используя закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, формулы, связы-
вающие физические величины (количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная тепло-
ёмкость вещества, удельная теплота плавления и па-
рообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двига-
теля): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты. 

• использовать знания о тепловых явлениях в по-
вседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими уст-
ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей сре-
де; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использова-
ния физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер фундамен-
тальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче фи-
зическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с исполь-
зованием математического аппарата и оценивать ре-
альность полученного значения физической величи-
ны. 

• распознавать электромагнитные явления и объ-
яснять на основе имеющихся знаний основные свой-
ства или условия протекания этих явлений: электри-
зация тел, взаимодействие зарядов, нагревание про-
водника с током, взаимодействие магнитов, элек-
тромагнитная индукция, действие магнитного поля 
на проводник с током, прямолинейное распростра-
нение света, отражение и преломление света, дис-
персия света; 

• описывать изученные свойства тел и электро-
магнитные явления, используя физические величи-
ны: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность то-
ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 
при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и 

тельств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата и оцени-
вать реальность полученного значения фи-
зической величины. 
 



единицы измерения; указывать формулы, связы-
вающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отра-
жения света, закон преломления света; при этом раз-
личать словесную формулировку закона и его мате-
матическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Лен-
ца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и 
формулы, связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое со-
противление, удельное сопротивление вещества, ра-
бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-
трического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи выделять физические вели-
чины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 

 
 
9 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне 
распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или ус-
ловия протекания этих явлений: равномерное и рав-
ноускоренное прямолинейное движение, свободное па-
дение тел, невесомость, равномерное движение по ок-
ружности, инерция, взаимодействие тел, передача дав-
ления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмо-
сферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 
тел, колебательное движение, резонанс, волновое дви-
жение; 
• описывать изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: путь, ско-
рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потен-
циальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, находить фор-
мулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы и принципы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

Достижение метапредметных и лично-
стных аспектов 

использовать знания о механических яв-
лениях в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с при-
борами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о механи-
ческих явлениях и физических законах; 
использования возобновляемых источни-
ков энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов(закон со-
хранения механической энергии, закон со-
хранения импульса, закон всемирного тя-
готения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон Архи-
меда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретиче-
ских выводов на основе эмпирически ус-



равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, за-
кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную фор-
мулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система 
отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плот-
ность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого меха-
низма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распро-
странения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

 
распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с то-
ком, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-
дукция, действие магнитного поля на проводник с то-
ком, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнит-
ные явления, используя физические величины: элек-
трический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; указы-
вать формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явле-
ния и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для уча-
стка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолиней-
ного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выра-
жение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отраже-
ния света, закон преломления света) и формулы, связы-
вающие физические величины (сила тока, электриче-
ское напряжение, электрическое сопротивление, удель-
ное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тановленных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний по ме-
ханике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность получен-
ного значения физической величины. 
• распознавать тепловые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: диффузия, изменение объёма тел 
при нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равно-
весие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воз-
духа, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и теп-
ловые явления, используя физические ве-
личины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоём-
кость вещества, удельная теплота плавле-
ния и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описа-
нии правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозна-
чения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые яв-
ления и процессы, используя закон сохра-
нения энергии; различать словесную фор-
мулировку закона и его математическое 
выражение; 
• различать основные признаки моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохране-
ния энергии в тепловых процессах, форму-
лы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость веще-
ства, удельная теплота плавления и паро-
образования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические вели-
чины и формулы, необходимые для её ре-
шения, и проводить расчёты. 

использовать знания об электромагнит-
ных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении 
с приборами и техническими устройства-
ми, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в ок-



тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении провод-
ников); на основе анализа условия задачи выделять фи-
зические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

распознавать квантовые явления и объяснять на осно-
ве имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искус-
ственная радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, период полу-
распада; при описании правильно трактовать физиче-
ский смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физиче-
ские законы и постулаты: закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического заряда, закон со-
хранения массового числа, закономерности излучения 
и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практи-
ческого использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, линейчатых спектров.  разли-
чать основные признаки суточного вращения звёздного 
неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 
звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и гео-
центрической системами мира 

ружающей среде; 
• приводить примеры практического ис-
пользования физических знаний о элек-
тромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физи-
ческих законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов (закон со-
хранения электрического заряда) и ограни-
ченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джо-
уля — Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моде-
лей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических вы-
водов на основе эмпирически установлен-
ных фактов; 
• находить адекватную предложенной за-
даче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использова-
нием математического аппарата и оцени-
вать реальность полученного значения фи-
зической величины. 

использовать полученные знания в по-
вседневной жизни при обращении с при-
борами (счётчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и со-
блюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с 
дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактив-
ных излучений на живые организмы; по-
нимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, воз-
никающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих про-
блем, перспективы использования управ-
ляемого термоядерного синтеза. 

указывать общие свойства и отличия пла-
нет земной группы и планет-гигантов; ма-
лых тел Солнечной системы и больших 
планет; пользоваться картой звёздного не-
ба при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд 
(размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 

 
 
Содержание учебного предмета с  указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности 
     7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 



Название раздела(темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности 

Физика и ее роль в позна-
нии окружающего мира (3 
ч) 

Физика — наука о природе. Фи-
зические явления, вещество, тело, 
материя. Физические свойства тел. 
Основные методы изучения, их 
различие. 

Понятие о физической величине. 
Международная система единиц. 
Простейшие измерительные приборы. 
Цена деления шкалы прибора. Нахо-
ждение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. 
Роль физики 

и ученых нашей страны в разви-
тии технического прогресса. Влия-
ние технологических  процессов на 
окружающую среду. 
 
Лабораторная работа 
1. Определение цены деления из-

мерительного прибора. 
Темы проектов1 
«Физические приборы вокруг 

нас», «Физические явления в ху-
дожественных произведениях 

(А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», 
«Нобелевские лауреаты 

в области физики» 

— Объяснять, описывать физические 
явления, отличать физические явления от 
химических; 

— проводить наблюдения физических яв-
лений, анализировать и классифицировать 
их; 

— различать методы изучения физи-
ки; 

— измерять расстояния, промежутки 
времени, температуру; 

— обрабатывать результаты измере-
ний; 

— переводить значения физических 
величин в СИ; 

— выделять основные этапы развития 
физической науки и называть имена вы-
дающихся ученых; 

— определять цену деления шкалы изме-
рительного прибора; 

— представлять результаты измерений в 
виде таблиц; 

— записывать результат измерения с 
учетом погрешности; 

— работать в группе; 
— составлять план презентации 

Первоначальные сведения о строе-
нии вещества (5 ч) 

Представления о строении веще-
ства. Опыты, подтверждающие, что 
все вещества состоят из отдельных 
частиц. Молекула — мельчайшая 
частица вещества. Размеры моле-
кул. Диффузия в жидкостях, газах 
и твердых телах. Связь скорости 
диффузии и температуры тела. Фи-
зический смысл взаимодействия мо-
лекул. Существование сил взаимно-
го притяжения и отталкивания мо-
лекул. Явление смачивания и не-
смачивания тел. 

— Объяснять опыты, подтверждающие 
молекулярное строение вещества, опыты по 
обнаружению сил взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; 

— объяснять: физические явления на осно-
ве знаний о строении вещества, броуновское 
движение, основные свойства молекул, яв-
ление диффузии, зависимость скорости про-
текания диффузии от температуры тела; 

— схематически изображать молекулы 
воды и кислорода; 

 
1 Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый пре-

зентацией, компьютерная анимация, таблица, реферат, кроссворд, 
фотоальбом, изготовление модели, макета, приспособления, подго-
товка ролевой игры, викторины, демонстрация опытов. 



Агрегатные состояния вещества. 
Особенности трех агрегатных со-
стояний вещества. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и твердых 
тел на основе молекулярного строе-
ния. 
 
Зачет 
по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 
 
Лабораторная работа 
2. Измерение размеров малых тел. 

 
Темы проектов 
«Зарождение и развитие научных 

взглядов 
о строении вещества», «Диффузия 

вокруг нас», 
«Удивительные свойства воды» 

— сравнивать размеры молекул разных 
веществ: воды, воздуха; 

— анализировать результаты опытов по 
движению молекул и диффузии; 

— приводить примеры диффузии в окру-
жающем мире, практического использова-
ния свойств веществ в различных агрегат-
ных состояниях; 

— наблюдать и исследовать явление сма-
чивания и несмачивания тел, объяснять дан-
ные явления на основе знаний о взаимодейст-
вии молекул; 

— доказывать наличие различия в молеку-
лярном строении твердых тел, жидкостей и 
газов; 

— применять полученные знания при 
решении задач; 

— измерять размеры малых тел методом 
рядов, различать способы измерения разме-
ров малых тел; 

— представлять результаты измерений в 
виде таблиц; 

— работать в группе 
Взаимодействие тел (23 ч) 
Механическое движение. Траектория 

движения тела, путь. Основные еди-
ницы пути в СИ. Равномерное и не-
равномерное движение. Относитель-
ность движения. 

Скорость равномерного и неравно-
мерного движения. Векторные и ска-
лярные физические величины. Опре-
деление скорости. Определение пути, 
пройденного телом при равномерном 
движении, по формуле и с помощью 
графиков. Нахождение времени дви-
жения тел. 

Явление  инерции.  Проявление  яв-
ления  инерции в быту и технике. 
Изменение скорости тел при взаимо-
действии. Масса. Масса — мера 
инертности тела. Инертность — 
свойство тела. Определение массы 
тела в результате его взаимодействия 
с другими телами. Выяснение усло-
вий равновесия учебных весов. 
Плотность вещества. Изменение 
плотности одного и того же вещества 
в зависимости от его агрегатного со-
стояния. Определение массы тела по 
его объему и плотности, объема тела 
по его массе и плотности. 

Изменение скорости тела при дейст-
вии на него других тел. Сила — при-
чина изменения скорости движения, 

— Определять: траекторию движения тела; 
тело, относительно которого происходит дви-
жение; среднюю скорость движения заводного 
автомобиля; путь, пройденный за данный про-
межуток времени; скорость тела по графику за-
висимости пути равномерного движения от 
времени; плотность вещества; массу тела по 
его объему 

и плотности; силу тяжести по известной 
массе тела; массу тела по заданной силе тяже-
сти; зависимость изменения скорости тела от 
приложенной силы; 

— доказывать относительность дви-
жения тела; 

— рассчитывать скорость тела при равно-
мерном и среднюю скорость при неравномер-
ном движении, силу тяжести и вес тела, рав-
нодействующую двух сил; 

— различать равномерное и неравно-
мерное движение; 

— графически изображать скорость, силу 
и точку ее приложения; 

— находить связь между взаимодейст-
вием тел и скоростью их движения; 

— устанавливать зависимость изменения 
скорости движения тела от его массы; 

— различать инерцию и инертность 
тела; 

— определять плотность вещества; 
— рассчитывать силу тяжести и вес 

тела; 
— выделять особенности планет земной 

 



векторная физическая величина. 
Графическое изображение силы. 

Сила — мера взаимодействия тел. 
Сила тяжести. Наличие тяготения 
между всеми телами. Зависимость 
силы тяжести от массы тела. Сво-
бодное падение тел. Возникновение 
силы упругости. Природа силы уп-
ругости. Опытные подтверждения 
существования силы упругости. За-
кон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физиче-
ская величина. Отличие веса тела 
от силы тяжести. Сила тяжести на 
других планетах. 

Изучение устройства динамометра.  
Измерения сил с помощью динамо-
метра. Равнодействующая сил. Сло-
жение двух сил, направленных по 
одной прямой в одном направлении 
и в противоположных. Графическое 
изображение равнодействующей 
двух сил. Сила трения. Измерение 
силы трения скольжения. Сравнение 
силы трения скольжения с силой 
трения качения. Сравнение силы 
трения с весом тела. Трение покоя. 
Роль трения в технике. Способы 
увеличения и уменьшения трения. 
 
Контрольные работы 
по темам «Механическое движение», 

«Масса», 
«Плотность вещества»; 
по темам «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», «Равно-
действующая сил». 
 
Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на ры-
чажных весах. 

4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого 

тела. 
6. Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади со-
прикасающихся тел и прижимаю-
щей силы. 
 
Темы проектов 
«Инерция в жизни человека», 

«Плотность веществ на Земле и пла-
нетах Солнечной системы», «Сила в 

группы и планет-гигантов (различие и об-
щие свойства); 

приводить примеры взаимодействия тел, 
приводящего к изменению их скорости; 
проявления явления инерции в быту; про-
явления тяготения в окружающем мире; ви-
дов деформации, встречающихся в быту; 
различных видов трения; 

— называть способы увеличения и 
уменьшения силы трения; 

— рассчитывать равнодействующую 
двух сил; 

— переводить основную единицу пути в 
км, мм, см, дм; основную единицу массы в 
т, г, мг; значение плотности из кг/м3 в 
г/см3; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 
— анализировать табличные данные; 

— работать с текстом учебника, выделять 
главное, систематизировать и обобщать по-
лученные сведения о массе тела; 

— проводить эксперимент по изучению 
механического движения, сравнивать опыт-
ные данные; 

— экспериментально находить равнодей-
ствующую двух сил; 

— применять знания к решению за-
дач; 

— измерять объем тела с помощью изме-
рительного цилиндра; плотность твердого 
тела с помощью весов и измерительного ци-
линдра; силу трения с помощью динамомет-
ра; 

— взвешивать тело на учебных весах и 
с их помощью определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 
— градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной ценой 
деления; 

— анализировать результаты измерений 
и вычислений, делать выводы; 

— представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе 



наших руках», «Вездесущее трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 
ч) Давление. Формула для нахожде-
ния давления. Единицы давления. 
Выяснение способов изменения дав-
ления в быту и технике. Причины 
возникновения давления газа.  За-
висимость  давления газа данной 
массы от объема и температуры. Раз-
личия  между  твердыми  телами,  
жидкостями и газами. Передача дав-
ления жидкостью и газом. Закон 
Паскаля. Наличие давления внутри 
жидкости. Увеличение давления с 
глубиной погружения. Обоснование 
расположения поверхности од-
нородной жидкости в сообщающихся 
сосудах на одном уровне, а жидко-
стей с разной плотностью — на раз-
ных уровнях. Устройство и действие 
шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние ат-
мосферного давления на живые ор-
ганизмы. Явления, подтверждающие 
существование атмосферного давле-
ния. Определение атмосферного дав-
ления. Опыт Торричелли. Расчет си-
лы, с которой атмосфера давит на ок-
ружающие предметы. Знакомство с 
работой и устройством барометра-
анероида. Использование его при ме-
теорологических наблюдениях. Атмо-
сферное давление на различных высо-
тах. 

Устройство и принцип действия от-
крытого жидкостного и металличе-
ского манометров. Принцип действия 
поршневого жидкостного насоса и 
гидравлического пресса. Физические 
основы работы гидравлического прес-
са. 

Причины возникновения выталки-
вающей силы. Природа выталки-
вающей силы. Закон Архимеда. 

— Приводить примеры, показывающие за-
висимость действующей силы от площади 
опоры; подтверждающие существование вы-
талкивающей силы; увеличения площади опо-
ры для уменьшения давления; сообщающихся 
сосудов в быту, применения поршневого жид-
костного насоса 

и гидравлического пресса, плавания раз-
личных тел и живых организмов, плавания и 
воздухоплавания; 

— вычислять давление по известным 
массе 

и объему, массу воздуха, атмосферное дав-
ление, силу Архимеда, выталкивающую силу 
по данным эксперимента; 

— выражать основные единицы давления 
в кПа, гПа; 

— отличать газы по их свойствам от твер-
дых тел и жидкостей; 

— объяснять: давление газа на стенки сосу-
да на основе теории строения вещества, при-
чину передачи давления жидкостью или газом 
во все стороны одинаково, влияние атмосфер-
ного давления на живые организмы, измере-
ние атмосферного давления с помощью труб-
ки Торричелли, изменение атмосферного дав-
ления по мере увеличения высоты над уров-
нем моря, причины плавания тел, условия 
плавания судов,  изменение осадки судна; 

— анализировать  результаты  экспери-
мента по изучению давления газа, опыт по 
передаче 

давления жидкостью, опыты с ведерком 
Архимеда; 

— выводить формулу для расчета давле-
ния жидкости на дно и стенки сосуда, для 
определения выталкивающей силы; 

— устанавливать зависимость изменения 
давления в жидкости и газе с изменением 
глубины; 

— сравнивать атмосферное давление на 
различных высотах от поверхности Земли; 

— наблюдать опыты по измерению атмо-

 
 



Плавание тел. Условия плавания 
тел. Зависимость глубины погру-
жения тела в жидкость от его плот-
ности. Физические основы плава-
ния судов и воздухоплавания. Вод-
ный и воздушный транспорт. 
 
Кратковременные контрольные 

работы 
по теме «Давление твердого тела»; 
по теме «Давление в жидкости 

и газе. Закон Паскаля». 
 
Зачет 
по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 
Лабораторные работы 
8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на погружен-
ное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания 
тела в жидкости. 

 
Темы проектов 
«Тайны давления», «Нужна ли 

Земле атмосфера», «Зачем нужно 
измерять давление», «Выталкиваю-
щая сила» 

сферного давления и делать выводы; 
— различать манометры по целям ис-

пользования; 
— устанавливать зависимость между изме-

нением уровня жидкости в коленах мано-
метра и давлением; 

— доказывать, основываясь на законе 
Паскаля, существование выталкивающей 
силы, действующей на тело; 

— указывать причины, от которых зави-
сит сила Архимеда; 

— работать с текстом учебника, анали-
зировать формулы, обобщать и делать вы-
воды; 

— составлять план проведения опытов; 
— проводить опыты по обнаружению ат-

мосферного давления, изменению атмосфер-
ного давления с высотой, анализировать их 
результаты 

и делать выводы; 
— проводить исследовательский экспе-

римент: по определению зависимости дав-
ления от действующей силы, с сообщающи-
мися сосудами, анализировать результаты и 
делать вы- воды; 

— конструировать прибор для демонст-
рации гидростатического давления; 

— измерять атмосферное давление с по-
мощью барометра-анероида, давление с по-
мощью манометра; 

— применять знания к решению за-
дач; 

— опытным путем обнаруживать вытал-
кивающее действие жидкости на погружен-
ное в нее тело; выяснить условия, при ко-
торых тело плавает, всплывает, тонет в 
жидкости; 

— работать в группе 



Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа, ее физиче-

ский смысл. Мощность — характе-
ристика скорости выполнения ра-
боты. Простые механизмы. Рычаг. 
Условия равновесия рычага. Мо-
мент силы — физическая величина, 
характеризующая действие силы. 
Правило моментов. Устройство и 
действие рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки 
— простые механизмы. Равенство 
работ при использовании простых 
механизмов. «Золотое правило» ме-
ханики. Центр тяжести тела. Центр 
тяжести различных твердых тел. 
Статика — раздел механики, изу-
чающий условия равновесия тел. Ус-
ловия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной ра-
боте. КПД механизма. Наклонная 
плоскость. Определение КПД на-
клонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. 
Зависимость потенциальной энергии 
тела, поднятого над землей, от его 
массы и высоты подъема. Кинетиче-
ская энергия. Зависимость кинетиче-
ской энергии от массы тела и его 
скорости. Переход одного вида ме-
ханической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к 
другому. 

Зачет 
по теме «Работа и мощность. Энер-

гия». 
 
Лабораторные работы 

10. Выяснение условия рав-
новесия рычага. 

11. Определение КПД при 
подъеме тела по наклонной 
плоскости. 
 
Темы проектов 
«Рычаги в быту и живой природе», 

«Дайте мне точку опоры, и я подниму 
Землю» 

— Вычислять механическую работу, 
мощность по известной работе, энергию; 

— выражать мощность в различных 
единицах; 

— определять условия, необходимые для 
совершения механической работы; плечо 
силы; центр тяжести плоского тела; 

— анализировать мощности различных 
приборов; опыты с подвижным и неподвиж-
ным блока- ми; КПД различных механизмов; 

— применять условия равновесия рычага 
в практических целях: подъем и перемеще-
ние груза; 

— сравнивать действие подвижного и не-
подвижного блоков; 

— устанавливать зависимость между меха-
нической работой, силой и пройденным пу-
тем; между работой и энергией; 

— приводить примеры: иллюстрирующие, 
как момент силы характеризует действие си-
лы, зависящее и от модуля силы, и от ее 
плеча; применения неподвижного и под-
вижного блоков на практике; различных ви-
дов равновесия, встречающих- ся в быту; 
тел, обладающих одновременно и кинетиче-
ской, и потенциальной энергией; превраще-
ния энергии из одного вида в другой; 

— работать с текстом учебника, 
обобщать и делать выводы; 

— устанавливать опытным путем, что 
полезная работа, выполненная с помощью 
простого механизма, меньше полной; вид 
равновесия по изменению положения цен-
тра тяжести тела; 

— проверять опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находит-
ся в равновесии; правило моментов; 

— работать в группе; 
— применять знания к решению за-

дач; 
— демонстрировать презентации; 
— выступать с докладами; 

— участвовать в обсуждении докладов и 
презентаций 

Повторение (6 ч) 

 
8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (25 ч) 
Тепловое движение. Особенности дви-

жения молекул. Связь температуры тела 

— Различать тепловые явления, агрегат-
ные состояния вещества; 

— анализировать зависимость темпера-
туры тела от скорости движения его мо-
лекул, табличные данные, график плавле-



и скорости движения его молекул. Дви-
жение молекул 

в газах, жидкостях и твердых телах. 
Превращение энергии тела в меха-
нических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличе-
ние внутренней энергии тела путем 
совершения работы над ним или ее 
уменьшение при совершении работы 
телом. Изменение внутренней энергии 
тела путем теплопередачи. Тепло-
проводность. Различие теплопровод-
ностей различных веществ. 

Конвекция в жидкостях и газах. 
Объяснение конвекции. Передача 
энергии излучением. 

Особенности видов теплопередачи. 
Количество теплоты. Единицы коли-

чества тепло- ты. Удельная теплоем-
кость вещества. Формула для расчета 
количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им 
при охлаждении. Устройство и приме-
нение калори- метра. 

Топливо как источник энергии. 
Удельная теплота сгорания топлива. 
Формула для расчета количества теп-
лоты, выделяемого при сгорании топ-
лива. Закон сохранения механической 
энергии. 

Превращение механической энергии во 
внутреннюю. Превращение внутренней 
энергии 

в механическую. Сохранение энергии в 
тепловых процессах. Закон сохранения 
и превращения энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. 
Кристаллические тела. Плавление и 
отвердевание. Температура плавле-
ния. График плавления и отвердева-
ния кристаллических тел. Удельная 
теплота плавления. Объяснение про-
цессов плавления и отвердевания на 
основе знаний о молекулярном строе-
нии вещества. Формула для расчета 
количества теплоты, необходимого 
для плавления тела или выделяюще-
гося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Ско-
рость испарения. Насыщенный и нена-
сыщенный пар. Конденсация пара. Осо-
бенности процессов испарения 

и конденсации. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение 
ее при конденсации пара. Процесс ки-

ния и отвердевания; 
— наблюдать и исследовать превраще-

ние энергии тела в механических процес-
сах; 

— приводить примеры: превращения 
энергии при подъеме тела и при его паде-
нии, механической энергии во внутрен-
нюю; изменения внутренней энергии тела 
путем совершения работы и теплопереда-
чи; теплопередачи путем теплопровод-
ности, конвекции и излучения; примене-
ния на практике знаний о различной теп-
лоемкости веществ; экологически чистого 
топлива; подтверждающие закон сохране-
ния механической энергии; агрегатных 
состояний вещества; явлений природы, 
которые объясняются конденсацией пара; 
использования энергии, выделяемой при 
конденсации водяного пара; влияния 
влажности воздуха в быту и деятельности 
человека; применения ДВС на практике; 
применения паровой турбины в технике; 
процессов плавления  и  кристаллизации 
веществ; 

— объяснять: изменение внутренней 
энергии тела, когда над ним совершают 
работу или тело совершает работу; тепло-
вые явления на основе молекулярно-
кинетической теории; физический смысл: 
удельной теплоемкости вещества, удель-
ной теплоты сгорания топлива, удельной 
теплоты парообразования; результаты 
эксперимента; процессы плавления и от-
вердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлений; особенно-
сти молекулярного строения газов, жид-
костей и твердых тел; понижение темпе-
ратуры жидкости при испарении; принцип 
работы 

и устройство ДВС; 
— экологические проблемы использова-

ния ДВС и пути их решения; устройство 
и принцип работы паровой турбины; 

— классифицировать: виды топлива по 
количеству теплоты, выделяемой при сго-
рании; приборы для измерения влажно-
сти воздуха; 

— перечислять способы изменения 
внутренней энергии; 

— проводить опыты по изменению 
внутренней энергии; 

— проводить исследовательский экс-
перимент по теплопроводности различ-
ных веществ; 

по изучению плавления, испарения и 



пения. Постоянство температуры при 
кипении в открытом сосуде. Физиче-
ский смысл удельной теплоты парооб-
разования и конденсации. Влажность 
воздуха. Точка росы. Способы опреде-
ления влажности воздуха. Гигрометры: 
конденсационный и волосной. Психро-
метр. 

Работа газа и пара при расшире-
нии. Тепловые двигатели. Приме-
нение закона сохранения 

и превращения энергии в тепловых 
двигателях. Устройство и принцип дей-
ствия двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС). Экологические проблемы при 
использовании ДВС. Устройство и 
принцип действия паровой турбины. 
КПД теплового двигателя. 
 
Контрольные работы 
по теме «Тепловые явления»; 
по теме «Агрегатные состояния веще-

ства». 
 
Лабораторные работы 
1. Определение количества теплоты 

при смешивании воды разной темпе-
ратуры. 

2. Определение удельной теплоем-
кости твердого тела. 

3. Определение относительной 
влажности воз- духа. 
 
Темы проектов 
«Теплоемкость веществ, или Как 

сварить яйцо в бумажной кастрюле», 
«Несгораемая бумажка, или Нагре-
вание в огне медной проволоки, обмо-
танной бумажной полоской», «Тепло-
вые двигатели, или Исследование 
принципа действия тепло- вой маши-
ны на примере опыта с анилином и 
водой в стакане», «Виды теплопе-
редачи в быту и технике (авиации, 
космосе, медицине)», «По- чему оно 
все электризуется, или Исследование 
явлений электризации тел» 

конденсации, кипения воды; 
— сравнивать виды теплопередачи; КПД 

различных машин и механизмов; 
— устанавливать зависимость между 

массой тела и количеством теплоты; зави-
симость процесса плавления от темпера-
туры тела; 

— рассчитывать количество теплоты, не-
обходимое для нагревания тела или выде-
ляемое им при охлаждении, выде-
ляющееся при кристаллизации, необхо-
димое для превращения в пар жидкости 
любой массы; 

— применять знания к решению 
задач; 

— определять и сравнивать количество 
теплоты, отданное горячей водой и полу-
ченное холодной при теплообмене; 

— определять удельную теплоемкость 
вещества и сравнивать ее с табличным зна-
чением; 

— измерять влажность воздуха; 
— представлять результаты опытов в 

виде таблиц; 
— анализировать причины погрешно-

стей измерений; 
— работать в группе; 

— выступать с докладами, демонстри-
ровать презентации 

 



Электрические явления (27 ч) 
Электризация тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Взаимодействие одно-
именно и разно- именно заряженных 
тел. Устройство электроскопа. Понятия 
об электрическом поле. Поле как осо-
бый вид материи. Делимость электри-
ческого заряда. Электрон — частица с 
наименьшим электрическим зарядом. 
Единица электрического заряда. Строе-
ние атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Модели атомов 
водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о 
строении атома электризации тел при 
соприкосновении, передаче части элек-
трического заряда от одного тела 

к другому. Закон сохранения электри-
ческого заряда. Деление веществ по 
способности проводить электрический 
ток на проводники, полу- проводники и 
диэлектрики. Характерная особенность 
полупроводников. 

Электрический ток. Условия суще-
ствования электрического тока. Ис-
точники электрического 

тока. Электрическая цепь и ее со-
ставные части. Условные обозначе-
ния, применяемые на схемах электри-
ческих цепей. Природа электриче-
ского тока в металлах. Скорость 
распространения электрического то-
ка в проводнике. Действия электри-
ческого тока. Превращение энергии 
электрического тока в другие виды 
энергии. 

Направление электрического тока. 
Сила тока. Интенсивность электри-

ческого тока. Формула для определе-
ния силы тока. Единицы силы тока. 
Назначение амперметра. Включение 
амперметра в цепь. Определение це-
ны деления его шкалы. Электри-
ческое напряжение, единица напря-
жения. Формула для определения на-
пряжения. Измерение напряжения 
вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Опре-
деление цены деления его шкалы. Элек-
трическое сопротивление. Зависимость 
силы тока от напряжения при постоян-
ном сопротивлении. Природа электри-
ческого сопротивления. Зависимость 
силы тока от сопротивления при посто-
янном напряжении. 

— Объяснять:  взаимодействие  заря-
женных  тел и существование двух родов 
электрических зарядов; опыт Иоффе-
Милликена; электризацию тел при сопри-
косновении; образование положительных 
и отрицательных ионов; устройство сухого 
гальванического элемента; особенности 
электрического тока в металлах, назначе-
ние источника тока в  электрической цепи; 
тепловое, химическое и магнитное дейст-
вия тока; существование проводников, по-
лупроводников и диэлектриков на основе 
знаний строения атома; зависимость ин-
тенсивности электрического тока от заряда 
и времени; при- чину возникновения со-
противления; нагревание проводников с 
током с позиции молекулярного 

строения вещества; способы увеличения и 
уменьшения емкости конденсатора; назна-
чение источников электрического тока и 
конденсаторов 

в технике; 
— анализировать табличные данные и 

графики; причины короткого замыкания; 
— проводить исследовательский экспе-

римент по взаимодействию заряженных 
тел; 

— обнаруживать наэлектризованные 
тела, электрическое поле; 

— пользоваться электроскопом, ам-
перметром, вольтметром, реостатом; 

— определять изменение силы, дейст-
вующей на заряженное тело при удале-
нии и приближении его к заряженному 
телу; цену деления шкалы амперметра, 
вольтметра; 

— доказывать существование частиц, 
имеющих наименьший электрический 
заряд; 

— устанавливать перераспределение 
заряда при переходе его с наэлектризо-
ванного тела на ненаэлектризованное при 
соприкосновении; зависимость силы тока 
от напряжения и сопротивления провод-
ника, работы электрического тока от на-
пряжения, силы тока и времени, напря-
жения от работы тока и силы тока; 

— приводить примеры: применения про-
водников, полупроводников и диэлектри-
ков в технике, практического применения 
полупроводникового диода; источников 
электрического тока; химического и тепло-
вого действия электрического тока и их ис-
пользования в технике; применения после-
довательного и параллельного соединения 



Закон Ома для участка цепи. Соот-
ношение между сопротивлением про-
водника, его длиной и площадью по-
перечного сечения. Удельное сопро-
тивление проводника.  Принцип  дей-
ствия и назначение реостата. Под-
ключение реостата 

в цепь. 
Последовательное соединение про-

водников. Сопротивление последо-
вательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряже-
ние в цепи при последовательном со-
единении. Параллельное соединение 
проводников. Сопротивление двух 
параллельно соединенных проводни-
ков. Сила тока и напряжение в цепи 
при параллель- ном соединении. 

Работа электрического тока. Форму-
ла для расчета работы тока. Единицы 
работы тока. Мощность электри-
ческого тока. Формула для расчета 
мощности тока. Формула для вычис-
ления работы электрического тока че-
рез мощность и время. Единицы ра-
боты тока, используемые на практике. 
Расчет стоимости израсходованной 
электроэнергии. Формула для расчета 
количества теплоты, выделяемого 
проводником при протекании по нему 
электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Конденсатор. Электроемкость 
конденсатора. Работа электрического 
поля конденсатора. Единица электро-
емкости конденсатора. Различные ви-
ды ламп, используемые в освещении. 
Устройство лампы накаливания. Теп-
ловое действие тока. Электрические 
нагревательные приборы. Причины 
пере- грузки в цепи и короткого за-
мыкания. 

Предохранители. 
Кратковременная контрольная ра-

бота 
по теме «Электризация тел. Строение 

атома». 
 
Контрольные работы 
по темам «Электрический ток. На-

пряжение», 
«Сопротивление. Соединение про-

водников»; по темам «Работа и 
мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», 
«Конденсатор». 

проводников; 
— обобщать и делать выводы о способах 

электризации тел; зависимости силы тока и 
сопротивления проводников; значении 
силы тока, напряжения и сопротивления 
при последовательном 

и параллельном соединении проводников; о 
работе и мощности электрической лампочки; 

— рассчитывать: силу тока, напряже-
ние, электрическое сопротивление; силу 
тока, напряжение и сопротивление при 
последовательном и параллельном соеди-
нении проводников; работу и мощность 
электрического тока; количество теплоты, 
выделяемое проводником с током по за-
кону Джоуля—Ленца; электроемкость 
конденсатора; работу, которую совершает 
электрическое поле конденсатора, энер-
гию конденсатора; 

— выражать силу тока, напряжение в раз-
личных единицах; единицу мощности через 
единицы напряжения и силы тока; работу 
тока  в  Вт  ·  ч; кВт · ч; 

— строить график зависимости си-
лы тока от напряжения; 

— классифицировать источники элек-
трического тока; действия электрическо-
го тока; электрические приборы по по-
требляемой ими мощности; лампочки, 
применяемые на практике; 

— различать замкнутую и разомкну-
тую электрические цепи; лампы по 
принципу действия, 

используемые для освещения, предо-
хранители в современных приборах; 

— исследовать зависимость сопротив-
ления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала провод-
ника; 

— чертить схемы электрической 
цепи; 

— собирать электрическую цепь; 
— измерять силу тока на различных 

участках цепи; 
— анализировать результаты опы-

тов и графики; 
— пользоваться амперметром, вольт-

метром; реостатом для регулирования 
силы тока в цепи; 

— измерять сопротивление провод-
ника при помощи амперметра и вольт-
метра; мощность и работу тока в лам-
пе, используя амперметр, вольтметр, 
часы; 

— представлять результаты измерений 

 



 
Лабораторные работы 
4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 
участках. 

5. Измерение напряжения на раз-
личных участках электрической це-
пи. 

6. Измерение силы тока и его ре-
гулирование реостатом. 

7. Измерение сопротивления про-
водника при помощи амперметра и 
вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы 
тока в электрической лампе. 
 
Темы проектов 
«Почему оно все электризуется, или 

Исследование явлений электризации 
тел», «Электрическое поле кон-
денсатора, или Конденсатор и шарик 
от настольного тенниса в простран-
стве между пластинами конденса-
тора», «Изготовление конденсатора», 
«Электрический ветер», «Светящиеся 
слова», «Гальванический элемент», 

«Строение атома, или Опыт Резерфор-
да» 

в виде таблиц; 
— обобщать и делать выводы о зависи-

мости силы тока и сопротивления провод-
ников; 

— работать в группе; 
— выступать с докладом или слушать 

доклады, подготовленные с использовани-
ем презентации: 

«История развития электрического осве-
щения», 

«Использование теплового действия элек-
трического тока в устройстве теплиц и инку-
баторов», 

«История создания конденсатора», «При-
менение аккумуляторов»; изготовить лей-
денскую банку 

Электромагнитные явления (7 ч) 
Магнитное поле. Установление 

связи между электрическим током и 
магнитным полем. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле прямого тока. Маг-
нитные линии магнитного поля. Маг-
нитное поле катушки с током. Спо-
собы изменения 

магнитного действия катушки с то-
ком. Электромагниты и их примене-
ние. Испытание действия электро-
магнита. Постоянные магниты. 
Взаимодействие магнитов. Объясне-
ние причин ориентации железных 
опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 
Действие магнитного поля на провод-

ник с током. Устройство и принцип 
действия электродвигателя постоянного 
тока. 
 
Контрольная работа 
по теме «Электромагнитные явления». 

 
Лабораторные работы 
9. Сборка электромагнита и испы-

тание его действия. 

— Выявлять связь между электриче-
ским током и магнитным полем; 

— объяснять: связь направления маг-
нитных линий магнитного поля тока с 
направлением тока в проводнике; устрой-
ство электромагнита; возникновение 
магнитных бурь, намагничивание желе-
за; взаимодействие полюсов магнитов; 
принцип действия электродвигателя и 
области его применения; 

— приводить примеры магнитных 
явлений, использования электромаг-
нитов в технике и быту; 

— устанавливать связь между существо-
ванием электрического тока и магнитным 
полем, сходство между катушкой с током и 
магнитной стрелкой; 

— обобщать и делать выводы о распо-
ложении магнитных стрелок вокруг про-
водника с током, о взаимодействии маг-
нитов; 

— называть способы усиления магнит-
ного действия катушки с током; 

— получать картины магнитного поля 
полосового и дугообразного магнитов; 

— описывать опыты по намагничи-
ванию веществ; 



10. Изучение электрического двига-
теля постоянного тока (на модели). 

Темы проектов 
«Постоянные магниты, или Волшеб-

ная банка», 
«Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками 
металлической фольги)» 

— перечислять преимущества электро-
двигателей по сравнению с тепловыми; 

— применять знания к решению 
задач; 

— собирать электрический двигатель по-
стоянно- го тока (на модели); 

— определять основные детали элек-
трического двигателя постоянного тока; 

— работать в группе 

Световые явления (9 ч) 
Источники света. Естественные и ис-

кусственные источники света. Точеч-
ный источник света и световой луч. 
Прямолинейное распространение све-
та. Закон прямолинейного распростра-
нения света. Образование тени и по-
лутени. Солнечное 

и лунное затмения. 
Явления, наблюдаемые при паде-

нии луча света на границу раздела 
двух сред. Отражение света. Закон 
отражения света. Обратимость све-
товых лучей. Плоское зеркало. По-
строение изображения предмета в 
плоском зеркале. Мнимое изображе-
ние. Зеркальное и рассеянное отра-
жение света. Оптическая плотность 
среды. Явление преломления света. 
Соотношение между углом падения 
и углом преломления. Закон прелом-
ления света. Показатель преломле-
ния двух сред. 

Строение глаза. Функции отдель-
ных частей глаза. Формирование 
изображения на сетчатке глаза. 

— Наблюдать прямолинейное распро-
странение света, отражение света, пре-
ломление света; 

— объяснять образование тени и 
полутени; восприятие изображения 
глазом человека; 

— проводить  исследовательский  экс-
перимент по получению тени и полутени; 
по изучению зависимости угла отражения 
света от угла падения; по преломлению 
света при переходе луча из воздуха в воду; 

— обобщать и делать выводы о распро-
странении света, отражении и преломлении 
света, образовании тени и полутени; 

— устанавливать связь между движением 
Земли, Луны и Солнца и возникновением 
лунных и солнечных затмений; между дви-
жением Земли и ее наклоном со сменой 
времен года с использованием рисунка 
учебника; 

— находить Полярную звезду в созвез-
дии Большой Медведицы; 

— определять положение планет, ис-
пользуя подвижную карту звездного не-
ба; какая из двух линз с разными фокус-
ными расстояниями дает большее увели-
чение; 



Кратковременная контрольная ра-
бота 

по теме «Законы отражения и 
преломления света». 
 
Лабораторная работа 
11. Изучение свойств изображения в 

линзах. 
 
Темы проектов 
«Распространение света, или Из-

готовление камеры-обскуры», 
«Мнимый рентгеновский снимок, 
или Цыпленок в яйце» 

— применять закон отражения света 
при построении изображения в плоском 
зеркале; 

— строить изображение точки в плос-
ком зеркале; изображения, даваемые 
линзой (рассеивающей, собирающей) 
для случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; 
изображение в фотоаппарате; 

— работать с текстом учебника; 
— различать линзы по внешнему виду, 

мнимое и действительное изображения; 
— применять знания к решению 

задач; 
— измерять фокусное расстояние и оп-

тическую силу линзы; 
— анализировать полученные при по-

мощи линзы изображения, делать выводы, 
представлять результат в виде таблиц; 

— работать в группе; 
— выступать с докладами или слушать 

доклады, подготовленные с использовани-
ем презентации: 

«Очки, дальнозоркость и близорукость», 
«Современные оптические приборы: фото-
аппарат, микроскоп, телескоп, применение 
в технике, история их развития» 

 
 
 
9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 
 

Название раздела(темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности 

 

 



Законы взаимодействия и движения тел (33 
ч) Описание движения. Материальная 
точка как модель тела. Критерии за-
мены  тела  материальной точкой. 
Поступательное движение. Система 
отсчета. Перемещение. Различие ме-
жду понятиями «путь» и «перемеще-
ние». Нахождение координаты тела 
по его начальной координате 
и проекции вектора перемещения. 

Перемещение при прямолинейном 
равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное 
движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 
Скорость прямолинейного равноус-
коренного движения. График ско-
рости. Перемещение при прямоли-
нейном равноускоренном движении. 
Закономерности, присущие пря-
молинейному равноускорен- ному 
движению без начальной скорости. 
Относительность траектории, пе-
ремещения, пути, скорости. Геоцен-
трическая и гелиоцентрическая сис-
темы мира. Причина смены дня и 
ночи на Земле (в гелиоцентрической 
системе). 

Причины движения с точки зрения 
Аристотеля и его последователей. 
Закон инерции. Первый закон Нью-
тона. Инерциальные системы отсче-
та. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Свободное падение 
тел. Ускорение свободного падения. 
Падение тел в воздухе и разрежен-
ном пространстве. Уменьшение мо-
дуля вектора скорости при противо-
положном направлении 

векторов начальной скорости и ус-
корения свободного падения. Неве-
сомость. 

Закон всемирного тяготения и ус-
ловия его применимости. Гравитаци-
онная постоянная. Ускорение сво-
бодного падения на Земле и других 
небесных телах. Зависимость уско-
рения свободного падения от ши-
роты места и высоты над Землей. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила 
трения. Виды трения: трение по-
коя, трение скольжения, трение ка-
чения. Формула для расчета силы 
трения скольжения. Примеры по-
лезного проявления трения. Пря-

— Объяснять физический смысл поня-
тий: мгновенная скорость, ускорение; 

— наблюдать и описывать прямоли-
нейное 

и равномерное движение тележки с капель-
ницей; движение маятника в двух системах 
отсчета, одна из которых связана с землей, а 
другая 

с лентой, движущейся равномерно относи-
тельно земли; падение одних и тех же тел в 
воздухе 

и в разреженном пространстве; опыты, свиде-
тельствующие о состоянии невесомости тел; 

— наблюдать и объяснять полет мо-
дели ракеты; 

— обосновывать возможность замены те-
ла его моделью — материальной точкой — 
для описания движения; 

— приводить примеры, в которых коорди-
нату движущегося тела в любой момент вре-
мени можно определить, зная его начальную 
координату и совершенное им за данный про-
межуток времени перемещение, и нельзя оп-
ределить, если вместо перемещения задан 
пройденный путь; равноускоренного движе-
ния, прямолинейного и криволинейного дви-
жения тел, замкнутой системы тел; примеры, 
поясняющие относительность движения, про-
явления инерции; 

— определять модули и проекции векто-
ров на координатную ось; 

— записывать уравнение для определения 
координаты движущегося тела в векторной 
и скаляр- ной форме; 

— записывать формулы: для нахождения 
проекции и модуля вектора перемещения 
тела; для вычисления координаты дви-
жущегося тела 

в любой заданный момент времени; для опре-
деления ускорения в векторном виде и в виде 
проекций на выбранную ось; для расчета силы 

трения скольжения, работы силы, рабо-
ты сил тяжести и упругости, потенциаль-
ной энергии поднятого над землей тела, 
потенциальной энергии сжатой пружины; 

— записывать в виде формулы: второй и 
третий законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, закон сохранения 
импульса, закон сохранения механической 
энергии; 

— доказывать равенство модуля вектора 
перемещения пройденному пути и площади 
под графи- ком скорости; 

— строить графики зависимости vx = 
vx (t); 



молинейное и криволинейное дви-
жение. 

Движение тела по окружности с по-
стоянной по модулю скоростью. Цен-
тростремительное ускорение. Искус-
ственные спутники Земли. Первая 
космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система 
тел. Изменение импульсов тел при 
их взаимодействии. Закон сохра-
нения импульса. Сущность и при-
меры реактивного движения. На-
значение, конструкция и принцип 
действия ракеты. Многоступенча-
тые ракеты. Работа силы. Работа 
силы тяжести 

и силы упругости. Потенциальная 
энергия. Потенциальная энергия уп-
ругодеформированного тела. Кине-
тическая энергия. Теорема об измене-
нии кинетической энергии. Закон со-
хранения механической энергии. 
 
Контрольная работа 
по теме «Законы взаимодейст-

вия и движения тел». 
 
Лабораторные работы 
1. Исследование равноускоренно-

го движения без начальной скоро-
сти. 

2. Измерение ускорения свободно-
го падения. 

Темы проектов 
«Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволиней-
ного движения тел», 

«История развития искусственных 
спутников Земли и решаемые с их 
помощью научно-исследовательские 
задачи» 

— по графику зависимости vx (t) опре-
делять скорость в заданный момент вре-
мени; 

— сравнивать траектории, пути, переме-
щения, скорости маятника в указанных сис-
темах отсчета; 

— делать вывод о движении тел с одина-
ковым ускорением при действии на них 
только силы тяжести; 

— определять промежуток времени от 
начала равноускоренного движения шарика 
до его остановки, ускорение движения ша-
рика и его мгновенную скорость перед уда-
ром о цилиндр; 

— измерять ускорение свободного па-
дения; 

— представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и графиков; 

— работать в группе 

Механические колебания и волны. Звук (16 
ч) Примеры колебательного   движе-
ния.   Общие черты разнообразных 
колебаний. Динамика колебаний го-
ризонтального пружинного маятни-
ка. Свободные колебания,  колеба-
тельные  системы, маятник. Величи-
ны, характеризующие колебательное 
движение: амплитуда, период, часто-
та, фаза колебаний. Зависимость пе-
риода 

и частоты маятника от длины 
его нити. Гармонические колеба-
ния. 

— Определять колебательное движение 
по его признакам; 

— приводить примеры колебаний, 
полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути 
устранения последних, источников звука; 

— описывать динамику свободных коле-
баний пружинного и математического 
маятников, механизм образования волн; 

— записывать формулу взаимосвязи пе-
риода и частоты колебаний; взаимосвязи 
величин, характеризующих упругие вол-
ны; 

— объяснять: причину затухания свобод-

 



Превращение механической энер-
гии колебательной системы во 
внутреннюю. Затухающие колеба-
ния. Вынужденные колебания. Час-
тота установившихся вынужден-
ных колебаний. Условия наступле-
ния и физическая сущность явле-
ния резонанса. Учет резонанса в 
практике. 

Механизм распространения упру-
гих колебаний. Механические волны. 
Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких 
и газообразных средах. Характери-
стики волн: скорость, длина волны, 
частота, период колебаний. Связь 
между этими величинами. Источни-
ки звука — тела, колеблющиеся с 
частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультра-
звук и инфразвук. Эхолокация. За-
висимость высоты звука от частоты, 
а громкости звука — от амплитуды 
колебаний и некоторых других при-
чин. Тембр звука. Наличие среды — 
необходимое условие рас-
пространения звука. 

Скорость звука в различных сре-
дах. Отражение звука. Эхо. Звуко-
вой резонанс. 

Контрольная работа 
по теме «Механические коле-

бания и волны. Звук». 
Лабораторная работа 
3. Исследование зависимости пе-

риода и частоты свободных колеба-
ний маятника от длины его нити. 

Темы проектов 
«Определение качественной зави-

симости периода колебаний пружин-
ного маятника от массы груза и же-
сткости пружины», «Определение 
качествен- ной зависимости периода 
колебаний нитяного (математиче-
ского) маятника от величины ускоре-
ния свободного падения», «Ультра-
звук и инфра- звук в природе, тех-
нике и медицине»  

ных колебаний; в чем заключается явление 
резонанса; наблюдаемый опыт по возбужде-
нию колебаний одного камертона звуком, 
испускаемым другим камертоном такой же 
частоты; почему 

в газах скорость звука возрастает с повыше-
нием температуры; 

— называть: условие существования не-
затухающих колебаний; физические вели-
чины, характеризующие упругие волны; 
диапазон частот звуковых волн; 

— различать поперечные и продоль-
ные волны; 

— приводить обоснования того, что звук 
является продольной волной; 

— выдвигать гипотезы: относительно за-
висимости высоты тона от частоты, а гром-
кости — от амплитуды колебаний источника 
звука; о зависимости скорости звука от 
свойств среды и от ее температуры; 

— применять знания к решению за-
дач; 

— проводить экспериментальное иссле-
дование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от m и k; 

— измерять жесткость пружины; 
— проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника от 
длины его нити; 

— представлять результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 
— слушать отчет о результатах выполнения 

задания-проекта «Определение качественной 
зависимости периода колебаний ма-
тематического маятника от ускорения свобод-
ного падения»; 

— слушать доклад «Ультразвук и 
инфразвук 

в природе, технике и медицине», задавать 
вопросы и принимать участие в обсуждении 
темы 



Электромагнитное поле (22 ч) 
Источники магнитного поля. 

Гипотеза Ампера. Графическое 
изображение магнитного поля. 

Линии неоднородного и однородно-
го магнитного поля. Связь направ-
ления линий магнитного поля тока 
с направлением тока в проводнике. 
Правило буравчика. Правило пра-
вой руки для соленоида. Действие 
магнитного поля на проводник с 
током и на движущуюся заряжен-
ную частицу. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Мо-
дуль вектора магнитной индукции. 
Линии магнитной индукции. Зави-
симость магнитного потока, прони-
зывающего площадь контура, от 
площади кон- тура, ориентации 
плоскости контура по отношению к 
линиям магнитной индукции и от 
модуля вектора магнитной индук-
ции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возник-
новения индукционного тока. Опре-
деление явления электромагнитной 
индукции. Техническое применение 
явления. Возникновение индукци-
онного тока 

в алюминиевом кольце при изме-
нении проходящего сквозь кольцо 
магнитного потока. Определение 
направления индукционного тока. 
Правило Ленца. Явления самоин-
дукции. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. 
Электромеханический индукцион-
ный генератор (как пример — гид-
рогенератор). Потери энергии в 
ЛЭП, способы уменьшения  потерь.  
Назначение,  устройство и принцип 
действия трансформатора, его при-
менение при передаче электроэнер-
гии. 

Электромагнитное поле, его ис-
точник. Различие между вихревым 
электрическим и электростатиче-
ским полями. Электромагнитные 
волны: скорость, поперечность, 
длина волны, причина возникнове-
ния волн. Получение и регистрация 
электромагнитных волн. Высоко-
частотные электромагнитные коле-
бания и волны — необходимые 

— Делать выводы о замкнутости магнит-
ных линий и об ослаблении поля с удалением 
от проводников с током; 

— наблюдать и описывать опыты, под-
тверждающие появление электрического 
поля при изменении магнитного поля, и де-
лать выводы; 

— наблюдать: взаимодействие алюми-
ниевых колец с магнитом, явление самоин-
дукции; опыт по излучению и приему элек-
тромагнитных волн; свободные электро-
магнитные колебания в колебательном кон-
туре; разложение белого света в спектр при 
его прохождении сквозь призму и получе-
ние белого света путем сложения спек- 
тральных цветов с помощью линзы; сплош-
ной 

и линейчатые спектры испускания; 
— формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика, прави-
ло Ленца; 

— определять направление электрическо-
го тока в проводниках и направление линий 
магнитного поля; направление силы, дейст-
вующей на электрический заряд, движу-
щийся в магнитном поле, знак заряда и на-
правление движения частицы; 

— записывать формулу взаимосвязи 
модуля вектора магнитной индукции маг-
нитного поля 

с модулем силы F, действующей на про-
водник длиной l, расположенный перпен-
дикулярно линиям магнитной индукции, 
и силой тока I в проводнике; 

— описывать зависимость магнитного по-
тока от индукции магнитного поля, пронизы-
вающего площадь контура, и от его ориента-
ции по отношению к линиям магнитной ин-
дукции; различия между вихревым электриче-
ским и электростатическим полями; 

— применять правило буравчика, правило 
левой руки; правило Ленца и правило пра-
вой руки для определения направления ин-
дукционного тока; 

— рассказывать об устройстве и принципе 
действия генератора переменного тока; о 
назначении, устройстве и принципе дейст-
вия трансформатора и его применении; о 
принципах радиосвязи и телевидения; 

— называть способы уменьшения потерь 
электроэнергии при передаче ее на большие 
расстояния, различные диапазоны элек-
тромагнитных волн, условия образования 
сплошных и линейчатых спектров испуска-
ния; 

 



средства для осуществления ра-
диосвязи. Колебательный контур, 
получение электромагнитных ко-
лебаний. Формула Томсона. Блок-
схема передающего и приемного 
устройств для осуществления ра-
диосвязи. Амплитудная модуляция 
и детектирование высокочас-
тотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. 
Свет как частный случай электро-
магнитных волн. Диапазон видимо-
го излучения на шкале электромаг-
нитных волн. Частицы электромаг-
нитного излучения — фотоны 
(кванты). Явление дисперсии. Раз-
ложение белого света в спектр. По-
лучение белого света путем сло-
жения спектральных цветов. Цвета 
тел. Назначение и устройство спек-
трографа и спектроскопа. Типы оп-
тических 

спектров. Сплошной и линей-
чатые спектры, условия их по-
лучения. Спектры испускания 

и поглощения. Закон Кирхгофа. 
Спектральный анализ. Атомы — 
источники излучения и поглощения 
света. Объяснение излучения и по-
глощения света атомами и проис-
хождения линейчатых спектров на 
основе постулатов Бора. 
 
Контрольная работа 
по теме «Электромагнитное поле». 

 
Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромаг-
нитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и ли-
нейчатых спект- ров испускания. 
 
Темы проектов 
«Развитие средств и способов пе-

редачи инфор- мации на далекие 
расстояния с древних времен и до 
наших дней», «Метод спектрально-
го анали- за и его применение в нау-
ке и технике» 

— объяснять излучение и поглощение све-
та атомами и происхождение линейчатых 
спектров на основе постулатов Бора; 

— проводить исследовательский  экспе-
римент по изучению явления электромаг-
нитной индукции; 

— анализировать результаты эксперимен-
та и делать выводы; 

— работать в группе; 
— слушать доклады «Развитие средств и 

способов передачи информации на далекие 
расстояния с древних времен и до наших 
дней», «Метод спектрального анализа и его 
применение в науке и технике» 

 



Строение атома и атомного ядра (18 ч) 
Сложный состав радиоактивного 

излучения, α-, β- и γ-частицы. Мо-
дель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-
частиц. Планетарная модель атома. 
Превращения ядер при радиоактив-
ном распаде на примере α-распада 
радия. 

Обозначение ядер химических эле-
ментов. Массовое и зарядовое числа. 
Закон сохранения массового числа и 
заряда при радиоактивных превра-
щениях. Назначение, устройство и 
принцип действия счетчика Гейгера 
и камеры Вильсона. Выбивание α-
частицами протонов из ядер атома 
азота. Наблюдение  фотографий  об-
разовавшихся в камере Вильсона 
треков частиц, участвовавших в 
ядерной реакции. Открытие и свой-
ства нейтрона. Протонно-
нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и за-
рядового чисел. Особенности ядер-
ных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энер-
гия атомных ядер. Взаимосвязь 
массы и энергии. Дефект масс. Вы-
деление или поглощение энергии в 
ядерных реакциях. Деление ядра 
урана. Выделение энергии. Условия 
протекания управляемой цепной 
реакции. Критическая масса. На-
значение, устройство, принцип дей-
ствия ядерного реактора на медлен-
ных нейтронах. Преобразование 
энергии ядер в электрическую 
энергию. Преимущества и недос-
татки АЭС перед другими видами 
электростанций. 

Биологическое действие радиации. 
Физические величины: поглощен-
ная доза излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза. 
Влияние радиоактивных излучений 
на живые организмы. Период полу-
распада радиоактивных веществ. 

Закон радиоактивного распада. 
Способы защиты от радиации. Ус-
ловия протекания и примеры тер-
моядерных реакций. Источники 
энергии Солнца и звезд. 
 
Контрольная работа 

— Описывать: опыты Резерфорда по обна-
ружению сложного состава радиоактивного 
излучения и по исследованию с помощью рас-
сеяния α-частиц строения атома; процесс де-
ления ядра атома урана; 

— объяснять суть законов сохранения 
массово- го числа и заряда при радиоактив-
ных превращениях; 

— объяснять физический смысл понятий: 
энергия связи, дефект масс, цепная реак-
ция, критическая масса; 

— применять законы сохранения массо-
вого числа и заряда при записи уравнений 
ядерных реакций; 

— называть условия протекания управ-
ляемой цепной реакции, преимущества и 
недостатки АЭС перед другими видами 
электростанций, условия протекания тер-
моядерной реакции; 

— называть физические величины: по-
глощенная доза излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза, период полу-
распада; 

— рассказывать о назначении ядерного 
реактора на медленных нейтронах, его уст-
ройстве и принципе действия; 

— приводить примеры термоядерных 
реакций; 

— применять знания к решению за-
дач; 

— измерять мощность дозы радиационного 
фона дозиметром; 

— сравнивать полученный результат с 
наибольшим допустимым для человека зна-
чением; 

— строить график зависимости мощности 
дозы излучения продуктов распада радона от 
времени; 

— оценивать по графику период полу-
распада продуктов распада радона; 

— представлять результаты измерений в 
виде таблиц; 

— работать в группе; 
— слушать доклад «Негативное воздейст-

вие радиации на живые организмы и способы 
защиты от нее» 

 



по теме «Строение атома и атомно-
го ядра. Использование энергии 
атомных ядер». 
 
Лабораторные работы 
6. Измерение естественного ра-

диационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома 

урана по фото- графии треков. 
8. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 
(выполняется дома). 
 
Тема проекта 
«Негативное воздействие радиации 

(ионизирующих излучений) на жи-
вые организмы и способы защиты 
от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав Солнечной системы: 

Солнце, восемь больших планет 
(шесть из которых имеют спут-
ники), пять планет-карликов, ас-
тероиды, коме- ты, метеорные те-
ла. Формирование Солнечной сис-
темы. Земля и планеты земной 
группы. 

Общность характеристик планет 
земной группы. Планеты-гиганты. 
Спутники и кольца планет- ги-
гантов. 

Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, кометы, метеорные те-
ла. Образование хвостов комет. Ра-
диант. Метеорит. Болид. Солнце и 
звезды: слоистая (зонная) структу-
ра, магнитное поле. Источник энер-
гии Солнца и звезд — тепло, выде-
ляемое при протекании в их недрах 
термоядерных реакций. Стадии 
эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три 
возможные мо- дели нестационарной 
Вселенной, предложенные А. А. 
Фридманом. Экспериментальное 
подтверждение Хабблом расшире-
ния Вселенной. Закон Хаббла. 
 
Темы проектов 
«Естественные спутники планет 

земной группы», 
«Естественные спутники планет-

гигантов» 

— Наблюдать слайды или фотографии 
небесных объектов; 

— называть группы объектов, входящих 
в Солнечную систему; причины образова-
ния пятен на Солнце; 

— приводить примеры изменения вида 
звездного неба в течение суток; 

— сравнивать планеты земной груп-
пы; планеты-гиганты; 

— анализировать фотографии или 
слайды планет, фотографии солнечной 
короны и образований в ней; 

— описывать фотографии малых тел Сол-
нечной системы; три модели нестационар-
ной Вселенной, предложенные Фридманом; 

— объяснять физические процессы, про-
исходящие в недрах Солнца и звезд; в чем 
проявляется нестационарность Вселенной; 

— записывать закон Хаббла; 
— демонстрировать презентации, уча-

ствовать в обсуждении презентаций 

Итоговое повторение (8 ч) 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указани-

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

7 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 
 

№
п

/п 

Название  раз-
дела(темы) 

Количе-
ство часов  
на изуче-

ние 

Коли-
чество 
кон-

трольных 
работ 

Планируемые  предметные результаты 

1 Физика и 
ее роль в 
познании 
ок-
ружающего 
мира.  

 

3  Объяснять, описывать физические явления, отличать физиче-
ские явления от химических; проводить наблюдения физиче-
ских явлений, анализировать и классифицировать их; различать 
методы изучения физики; измерять расстояния, промежутки 
времени, температуру; обрабатывать результаты измерений; 
переводить значения физических величин в СИ; выделять ос-
новные этапы развития физической науки и называть имена 
выдающихся ученых; определять цену деления шкалы измери-
тельного прибора; представлять результаты измерений в виде 
таблиц; записывать результат измерения с учетом погрешности; 
работать в группе; составлять план презентации. 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности; убежденность в возможности познания природы, в необ-
ходимости разумного использования достижений науки и тех-
нологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практиче-
ских умений; готовность к выбору жизненного пути в соответ-
ствии с собственными интересами и возможностями; мотиви-
ровать образовательную деятельность школьников на основе 
личностно ориентированного подхода; формировать ценность 
отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-
тений, результатам обучения 

 
2 Первона-

чальные 
сведения о 
строении 
вещества.  

 

5  Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 
вещества, опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; объяснять: физические явления на осно-
ве знаний о строении вещества, броуновское движение, основ-
ные свойства молекул, явление диффузии,  зависимость скоро-
сти протекания диффузии от температуры тела; схематически 
изображать молекулы воды и кислорода; сравнивать размеры 
молекул разных веществ: анализировать результаты опытов по 
движению молекул и диффузии; приводить примеры диффузии 
в окружающем мире, практического использования свойств 
веществ в различных агрегатных состояниях; наблюдать и ис-
следовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять 
данные явления на основе знаний о взаимодействии молекул; 
доказывать наличие различия в молекулярном строении твер-
дых тел, жидкостей и газов; применять полученные знания при 
решении задач; измерять размеры малых тел методом рядов, 
различать способы измерения размеров малых тел; представ-
лять результаты измерений в виде таблиц; работать в группе 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности при изучении тепловых явлений, уверенность в возмож-
ности познания природы на примере изучения различных форм 



движения материи — механической и тепловой, самостоятель-
ность в приобретении знаний  по данному разделу, научиться 
самостоятельно приобретать знания о способах теплопередачи 
и практической значимости конвекции и излучения, ,  развивать 
интеллектуальные способности , уважительное отношение друг 
к другу, к учителю. 

3 Взаимо-
действие 
тел   

 

23 2 Определять: траекторию движения тела; тело, относительно 
которого происходит движение; путь, пройденный за данный 
промежуток времени; скорость тела по графику зависимости 
пути равномерного движения от времени; плотность вещества; 
массу тела по его объему и плотности; силу тяжести по извест-
ной массе тела; массу тела по заданной силе тяжести; зависи-
мость изменения скорости тела от приложенной силы; доказы-
вать относительность движения тела; рассчитывать скорость 
тела при равномерном и среднюю скорость при равномерном 
движении, силу тяжести и вес тела, равнодействующую двух 
сил; различать равномерное и неравномерное движение; графи-
чески изображать скорость, силу и точку ее приложения; нахо-
дить связь между взаимодействием тел и скоростью их дви-
жения; устанавливать зависимость изменения скорости движе-
ния тела от его массы; различать инерцию и инертность тела; 
определять плотность вещества; рассчитывать силу тяжести и 
вес тела; выделять особенности планет земной группы и пла-
нет-гигантов (различие и общие свойства);приводить примеры 
взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости; 
проявления явления инерции в быту; проявления тяготения в 
окружающем мире; видов деформации, встречающихся в быту; 
различных видов трения; называть способы увеличения и 
уменьшения силы трения; рассчитывать равнодействующую 
двух сил; переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 
основную единицу массы в т, г, мг; значение плотности из 
кг/м3 в г/см3; выражать скорость в км/ч, м/с; анализировать 
табличные данные; работать с текстом учебника, выделять 
главное, систематизировать и обобщать полученные сведения о 
массе тела; проводить эксперимент по изучению механического 
движения, сравнивать опытные данные; экспериментально на-
ходить равнодействующую двух сил; применять знания к ре-
шению задач; измерять объем тела с помощью измерительного 
цилиндра; плотность твердого тела с помощью весов и измери-
тельного цилиндра; силу трения с помощью динамометра; 
взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 
массу тела; пользоваться разновесами; градуировать пружину; 
получать шкалу с заданной ценой деления; анализировать ре-
зультаты измерений и вычислений, делать выводы; представ-
лять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; рабо-
тать в группе 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности при изучении раздела «Взаимодействие тел», уверен-
ность в возможности познания природы на примере изучения 
различных форм движения материи — механической и тепло-
вой, самостоятельность в приобретении знаний  по данному 
разделу, ,  развивать интеллектуальные способности , уважи-
тельное отношение друг к другу, к учителю. 

4 Давление 
твердых 

18 1 Приводить примеры, показывающие зависимость действую-
щей силы от площади опоры; подтверждающие существование 



тел, жидко-
стей и га-
зов.  

 

выталкивающей силы; увеличения площади опоры для умень-
шения давления; сообщающихся сосудов в быту, применения 
поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса, 
плавания различных тел и живых организмов, плавания и воз-
духоплавания; вычислять давление по известным массе и объе-
му, массу воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, вы-
талкивающую силу по данным эксперимента; выражать основ-
ные единицы давления в кПа, гПа; отличать газы по их свойст-
вам от твердых тел и жидкостей; объяснять: давление газа на 
стенки сосуда на основе теории строения вещества, причину 
передачи давления жидкостью или газом во все стороны одина-
ково, влияние атмосферного давления на живые организмы, 
измерение атмосферного давления с помощью трубки Торри-
челли, изменение атмосферного давления по мере увеличения 
высоты над уровнем моря, причины плавания тел, условия пла-
вания судов, изменение осадки судна; анализировать результа-
ты эксперимента по изучению давления газа, опыт по передаче 
давления жидкостью, опыты с ведерком Архимеда; выводить 
формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки со-
суда, для определения выталкивающей силы; устанавливать за-
висимость изменения давления в жидкости и газе с изменением 
глубины; сравнивать атмосферное давление на различных вы-
сотах от поверхности Земли; наблюдать опыты по измерению 
атмосферного давления и делать выводы; различать манометры 
по целям использования; устанавливать зависимость между из-
менением уровня жидкости в коленах манометра и давлением; 
доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование вы-
талкивающей силы, действующей на тело; указывать причины, 
от которых зависит сила Архимеда; работать с текстом учебни-
ка, анализировать формулы, обобщать и делать выводы; со-
ставлять план проведения опытов; проводить опыты по обна-
ружению атмосферного давления, изменению атмосферного 
давления с высотой, анализировать их результаты и делать вы-
воды; проводить исследовательский эксперимент: по определе-
нию зависимости давления от действующей силы, с сообщаю-
щимися сосудами, анализировать результаты и делать выводы; 
конструировать прибор для демонстрации гидростатического 
давления; измерять атмосферное давление с помощью баромет-
ра-анероида, давление с помощью манометра; применять зна-
ния к решению задач; опытным путем обнаруживать выталки-
вающее действие жидкости на погруженное в нее тело; выяс-
нить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в 
жидкости; работать в группе 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности при изучении раздела Давления твердых тел, жидкостей 
и газов, уверенность в возможности познания природы на при-
мерах, самостоятельность в приобретении знаний  по данному 
разделу,  развивать интеллектуальные способности , уважи-
тельное отношение друг к другу, к учителю. 

5 Работа и 
мощность. 
Энергия.  

 

13 1 Вычислять механическую работу, мощность по известной ра-
боте, энергию; выражать мощность в различных единицах; оп-
ределять условия, необходимые для совершения механической 
работы; плечо силы; центр тяжести плоского тела; анализиро-
вать мощности различных приборов; опыты с подвижным и не-
подвижным блоками; КПД различных механизмов; применять 



условия равновесия рычага в практических целях: подъем и пе-
ремещение груза; сравнивать действие подвижного и непод-
вижного блоков; устанавливать зависимость между механиче-
ской работой, силой и пройденным путем; между работой и 
энергией; приводить примеры: иллюстрирующие, как момент 
силы характеризует действие силы, зависящее и от модуля си-
лы, и от ее плеча; применения неподвижного и подвижного 
блоков на практике; различных видов равновесия, встречаю-
щихся в быту; тел, обладающих одновременно и кинетической, 
и потенциальной энергией; превращения энергии из одного ви-
да в другой; работать с текстом учебника, обобщать и делать 
выводы; устанавливать опытным путем, что полезная работа, 
выполненная с помощью простого механизма, меньше полной; 
вид равновесия по изменению положения центра тяжести тела; 
проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 
плеч рычаг находится в равновесии; правило моментов; рабо-
тать в группе; применять знания к решению задач; демонстри-
ровать презентации; участвовать в обсуждении докладов и пре-
зентаций 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности; убежденность в возможности познания природы, в необ-
ходимости разумного использования достижений науки и тех-
нологий, о значимости энергосбережения, развивать интеллек-
туальные способности, уважительное отношение друг к другу, 
к учителю. 

 
 

 Повторе-
ние  

6   

  68 4  
 

8 класс (69 ч., 2 ч. в неделю) 
№
п

/п 

Название  раз-
дела(темы) 

Количе-
ство часов 
на изуче-
ние 

Коли-
чество 
кон-
трольных 
работ 

Планируемые  предметные результаты) 

1 Тепловые 
явления.  

 

25 2 Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества; 
анализировать зависимость температуры тела от скорости дви-
жения его молекул, табличные данные, график плавления и от-
вердевания; наблюдать и исследовать превращение энергии те-
ла в механических процессах; приводить примеры: превраще-
ния энергии при подъеме тела и при его падении, механической 
энергии во внутреннюю; изменения внутренней энергии тела 
путем совершения работы и теплопередачи; теплопередачи пу-
тем теплопроводности, конвекции и излучения; применения на 
практике знаний о различной теплоемкости веществ; экологи-
чески чистого топлива; подтверждающие закон сохранения ме-
ханической энергии; агрегатных состояний вещества; явлений 
природы, которые объясняются конденсацией пара; ис-
пользования энергии, выделяемой при конденсации водяного 
пара; влияния влажности воздуха в быту и деятельности чело-
века; применения ДВС на практике; применения паровой тур-
бины в технике; процессов плавления и кристаллизации ве-
ществ; объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда 
над ним совершают работу или тело совершает работу; тепло-



вые явления на основе молекулярно-кинетической теории; фи-
зический смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной 
теплоты сгорания топлива, удельной теплоты парообразования; 
результаты эксперимента; процессы плавления и отвердевания 
тела на основе молекулярно-кинетических представлений; осо-
бенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 
тел; понижение температуры жидкости при испарении; прин-
цип работы и устройство ДВС; экологические проблемы ис-
пользования ДВС и пути их решения; устройство и принцип 
работы паровой турбины; классифицировать: виды топлива по 
количеству теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 
измерения влажности воздуха; перечислять способы изменения 
внутренней энергии; проводить опыты по изменению внутрен-
ней энергии; проводить исследовательский эксперимент по те-
плопроводности различных веществ; по изучению плавления, 
испарения и конденсации, кипения воды; сравнивать виды теп-
лопередачи; КПД различных машин и механизмов; устанавли-
вать зависимость между массой тела и количеством теплоты; 
зависимость процесса плавления от температуры тела; рассчи-
тывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела 
или выделяемое им при охлаждении, выделяющееся при кри-
сталлизации, необходимое для превращения в пар жидкости 
любой массы; применять знания к решению задач; определять и 
сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и по-
лученное холодной при теплообмене; определять удельную те-
плоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением; 
измерять влажность воздуха; представлять результаты опытов в 
виде таблиц; анализировать причины погрешностей измерений; 
работать в группе; выступать с докладами, демонстрировать 
презентации 

Сформировать познавательный интерес и творческие способ-
ности при изучении тепловых явлений, уверенность в возмож-
ности познания природы на примере изучения различных форм 
движения материи — механической и тепловой, самостоятель-
ность в приобретении знаний  по данному разделу, научиться 
самостоятельно приобретать знания о способах теплопередачи 
и практической значимости конвекции и излучения, сформиро-
вать познавательный интерес, развивать интеллектуальные спо-
собности , уважительное отношение друг к другу, к учителю. 

2 Электри-
ческие яв-
ления  

 

27 2 Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование 
двух родов электрических зарядов; опыт Иоффе-Милликена; 
электризацию тел при соприкосновении; образование положи-
тельных и отрицательных ионов; устройство сухого гальвани-
ческого элемента; особенности электрического тока в металлах, 
назначение источника тока в электрической цепи; тепловое, 
химическое и магнитное действия тока; существование провод-
ников, полупроводников и диэлектриков на основе знаний 
строения атома; зависимость интенсивности электрического 
тока от заряда и времени; причину возникновения сопротивле-
ния; нагревание проводников с током с позиции молекулярного 
строения вещества; способы увеличения и уменьшения емкости 
конденсатора; назначение источников электрического тока и 
конденсаторов в технике; анализировать табличные данные и 
графики; причины короткого замыкания;  проводить исследова-
тельский эксперимент по взаимодействию заряженных тел; об-



наруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; поль-
зоваться электроскопом, амперметром, вольтметром, реостатом; 
определять изменение силы, действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его к заряженному телу; цену де-
ления шкалы амперметра, вольтметра; доказывать сущест-
вование частиц, имеющих наименьший электрический заряд; 
устанавливать перераспределение заряда при переходе его с на-
электризованного тела на не наэлектризованное при соприкос-
новении; зависимость силы тока от напряжения и сопротивле-
ния проводника, работы электрического тока от напряжения, 
силы тока и времени, напряжения от работы тока и силы тока; 
приводить примеры: применения проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков в технике, практического применения полу-
проводникового диода; источников электрического тока; хими-
ческого и теплового действия электрического токаи их исполь-
зования в технике; применения последовательного и парал-
лельного соединения проводников; обобщать и делать выводы о 
способах электризации тел; зависимости силы тока и сопротив-
ления проводников; значении силы тока, напряжения и сопро-
тивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников; о работе и мощности электрической лампочки; 
рассчитывать: силу тока, напряжение, электрическое сопротив-
ление; силу тока, напряжение и сопротивление при последова-
тельном и параллельном соединении проводников; работу и 
мощность электрического тока; количество теплоты, выделяе-
мое проводником с током по закону Джоуля-Ленца; электро-
емкость конденсатора; работу, которую совершает электриче-
ское поле конденсатора, энергию конденсатора; выражать силу 
тока, напряжение в различных единицах; единицу мощности 
через единицы напряжения и силы тока; работу тока в Вт · ч; 
кВт · ч;  строить график зависимости силы тока от напряжения; 
классифицировать источники электрического тока; действия 
электрического тока; электрические приборы по потребляемой 
ими мощности; лампочки, применяемые на практике; различать 
замкнутую и разомкнутую электрические цепи; лампы по 
принципу действия, используемые для освещения, предохрани-
тели в современных приборах; исследовать зависимость сопро-
тивления проводника от его длины, площади поперечного сече-
ния и материала проводника; чертить схемы электрической це-
пи; собирать электрическую цепь; измерять силу тока на раз-
личных участках цепи; анализировать результаты опытов и 
графики; пользоваться амперметром, вольтметром; реостатом 
для регулирования силы тока в цепи; измерять сопротивление 
проводника при помощи амперметра и вольтметра;  мощность и 
работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; 
представлять результаты измерений в виде таблиц; обобщать и 
делать выводы о зависимости силы тока и сопротивления про-
водников; работать в группе; выступать с докладом или слу-
шать доклады, подготовленные с использованием презента-
ции:«История развития электрического освеще-
ния»,«Использование теплового действия электрического тока в 
устройстве теплиц и инкубаторов», «История создания конден-
сатора», «Применение аккумуляторов»; изготовить лейденскую 
банку 

 



 Осознать необходимость самостоятельного приобретения 
знаний об электрических явлениях, стимулировать использова-
ние экспериментального метода исследования для объяснения 
электрических явлений, сформировать познавательный интерес, 
интеллектуальные и творческие способности, убежденность в 
познаваемости законов природы, уважительное отношения друг 
к другу и к учителю. 

3 Электро-
магнитные 
явления.  

 

7 1 Выявлять связь между электрическим током и магнитным по-
лем;  объяснять: связь направления магнитных линий магнит-
ного поля тока с направлением тока в проводнике; устройство 
электромагнита; возникновение магнитных бурь, намагничива-
ние железа; взаимодействие полюсов магнитов; принцип дейст-
вия электродвигателя и области его применения; приводить 
примеры магнитных явлений, использования электромагнитов в 
технике и быту; устанавливать связь между существованием 
электрического тока и магнитным полем, сходством между ка-
тушкой с током и магнитной стрелкой; обобщать и делать вы-
воды о расположении магнитных стрелок вокруг проводника с 
током, о взаимодействии магнитов; называть способы усиления 
магнитного действия катушки с током; получать картины маг-
нитного поля полосового и дугообразного магнитов; описывать 
опыты по намагничиванию веществ; перечислять преимущества 
электродвигателей по сравнению с тепловыми; применять зна-
ния к решению задач; собирать электрический двигатель посто-
янного тока (на модели); определять основные детали электри-
ческого двигателя постоянного тока; работать в группе 

Осознать необходимость самостоятельного приобретения зна-
ний об электромагнитных явлениях и практическую значимость 
изученного материала, стимулировать использование экспери-
ментальных методов исследования,  самостоятельность в при-
обретении новых знаний, сформировать познавательный инте-
рес, развивать интеллектуальные и творческие способности, 
убежденность в познании природы, уважительное отношения 
друг к другу, к учителю. 

4 Световые 
явления.  

 

9 1 Наблюдать прямолинейное распространение света, отражение 
света, преломление света; объяснять образование тени и полу-
тени; восприятие изображения глазом человека; проводить ис-
следовательский эксперимент по получению тени и полутени; 
по изучению зависимости угла отражения света от угла паде-
ния; по преломлению света при переходе луча из воздуха в во-
ду; обобщать и делать выводы о распространении света, отра-
жении и преломлении света, образовании тени и полутени; ус-
танавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и 
возникновением лунных и солнечных затмений; между движе-
нием Земли и ее наклоном со сменой времен года с использова-
нием рисунка учебника; находить Полярную звезду в созвездии 
Большой Медведицы; определять положение планет, используя 
подвижную карту звездного неба; какая из двух линз с разными 
фокусными расстояниями дает большее увеличение; применять 
закон отражения света при построении изображения в плоском 
зеркале; строить изображение точки в плоском зеркале; изо-
бражения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для 
случаев: F > d; 2F < d; F < d < 2F; изображение в фотоаппарате; 
работать с текстом учебника;  различать линзы по внешнему 
виду, мнимое и действительное изображения; применять знания 



к решению задач; измерять фокусное расстояние и оптическую 
силу линзы; анализировать полученные при помощи линзы 
изображения, делать выводы, представлять результат в виде 
таблиц; работать в группе; выступать с докладами или слушать 
доклады, подготовленные с использованием презента-
ции:«Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные 
оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, при-
менение в технике, история их развития» 

Осознать необходимость самостоятельного приобретения зна-
ний о световых явлениях и практическую значимость изученно-
го материала, стимулировать самостоятельность в приобрете-
нии новых знаний по данному разделу, сформировать познава-
тельный интерес, развивать интеллектуальные и творческие 
способности, убежденность в познании природы, уважительно-
го отношения друг к другу, к учителю 

  68 6  
 

 
9 класс (102 ч., 3 ч. в неделю) 

 
№
п

/п 

Название  раз-
дела(темы) 

  Планируемые  предметные результаты  

1 Законы 
взаимодей-
ствия и 
движения  

 
 

33 2 Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускоре-
ние; наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение 
тележки с капельницей; движение маятника в двух системах отсчета, 
одна из которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся рав-
номерно относительно земли; падение одних и тех же тел в воздухе и в 
разреженном пространстве; опыты, свидетельствующие о состоянии 
невесомости тел; наблюдать и объяснять полет модели ракеты; приво-
дить примеры, в которых координату можно определить, зная его на-
чальную координату и совершенное им за данный промежуток време-
ни перемещение, и нельзя определить, если вместо перемещения задан 
пройденный путь; равноускоренного движения, прямолинейного и 
криволинейного движения тел, замкнутой системы тел; примеры, по-
ясняющие относительность движения, проявления инерции; опреде-
лять модули и проекции векторов на координатную ось; записывать 
уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной 
и скалярной форме; записывать формулы: для нахождения проекции и 
модуля вектора перемещения тела; для вычисления координаты дви-
жущегося тела в любой заданный момент времени; для определения 
ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; для 
расчета силы трения скольжения, работы силы, работы сил тяжести и 
упругости, потенциальной энергии поднятого над землей тела, потен-
циальной энергии сжатой пружины; записывать в виде формулы: вто-
рой и третий законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гу-
ка, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энер-
гии; доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному 
пути и площади под графиком скорости;  строить графики зависимости 
vx = vx(t); по графику зависимости vx(t) определять скорость в задан-
ный момент времени; сравнивать траектории, пути, перемещения, ско-
рости маятника в указанных системах отсчета; делать вывод о движе-
нии тел с одинаковым ускорением при действии на них только силы 
тяжести; определять промежуток времени от начала равноускоренного 
движения шарика до его остановки, ускорение движения шарика и его 



мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; измерять ускорение 
свободного падения; представлять результаты измерений и вычисле-
ний в виде таблиц и графиков; работать в группе. 

Сформировать познавательный интерес и творческие способности 
при изучении законов взаимодействия и движения, уверенность в воз-
можности познания природы на примере изучаемых законов, са-
мостоятельность в приобретении знаний  по данному разделу, научить-
ся самостоятельно приобретать знания, сформировать познавательный 
интерес, развивать интеллектуальные способности , уважительное от-
ношение друг к другу, к учителю. 

2 Механи-
ческие ко-
лебания и 
волны. 
Звук  

 
 

16 1 Определять колебательное движение по его признакам; приводить 
примеры колебаний, полезных и вредных проявлений резонанса и пути 
устранения последних, источников звука; описывать динамику свобод-
ных колебаний пружинного и математического маятников, механизм 
образования волн; записывать формулу взаимосвязи периода и частоты 
колебаний; взаимосвязи величин, характеризующих упругие волны; 
объяснять: причину затухания свободных колебаний; в чем заключает-
ся явление резонанса; наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 
одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же 
частоты; почему в газах скорость звука возрастает с повышением тем-
пературы; называть: условие существования незатухающих колебаний; 
физические величины, характеризующие упругие волны; диапазон час-
тот звуковых волн; различать поперечные и продольные волны; приво-
дить обоснования того, что звук является  продольной волной; выдви-
гать гипотезы: относительно зависимости высоты тона от частоты, а 
громкости – от амплитуды колебаний источника звука; о зависимости 
скорости звука от свойств среды и от ее температуры; применять зна-
ния к решению задач; проводить экспериментальное исследование за-
висимости периода колебаний пружинного маятника от m и k; измерять 
жесткость пружины; проводить исследования зависимости периода 
(частоты) колебаний маятника от длины его нити; представлять ре-
зультаты измерений и вычислений в виде таблиц; работать в группе; 
слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Опреде-
ление качественной 

зависимости периода колебаний математического маятника от уско-
рения свободного падения»; слушать доклад «Ультразвук и инфразвук 
в природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать уча-
стие в обсуждении темы 

Осознать необходимость самостоятельного приобретения знаний о 
механических колебаниях и волнах, практическую значимость изучен-
ного материала, стимулировать самостоятельность в приобретении но-
вых знаний по данному разделу, сформировать познавательный инте-
рес, развивать интеллектуальные и творческие способности, убежден-
ность в познании природы, уважительного отношения друг к другу, к 
учителю. 

3 Электро-
магнитное 
поле  

 
 

22 1 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении по-
ля с удалением от проводников с током; наблюдать и описывать опы-
ты, подтверждающие появление электрического поля при изменении 
магнитного поля, и делать выводы; наблюдать: взаимодействие алю-
миниевых колец с магнитом, явление самоиндукции; опыт по излуче-
нию и приему электромагнитных волн; свободные электромагнитные 
колебания в колебательном контуре; разложение белого света в спектр 
при его прохождении сквозь призму и получение белого света путем 
сложения спектральных цветов с помощью линзы; сплошной и линей-
чатые спектры испускания; формулировать правило правой руки для 



соленоида, правило буравчика, правило Ленца; определять направле-
ние электрического тока в проводниках и направление линий магнит-
ного поля; направление силы, действующей на электрический заряд, 
движущийся в магнитном поле, знак заряда и направление движения 
частицы; записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной 
индукции магнитного поля с модулем силы F, действующей на про-
водник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной 
индукции, и силой тока I в проводнике; описывать зависимость маг-
нитного потока от индукции магнитного поля, пронизывающего пло-
щадь контура, и от его ориентации по отношению к линиям магнитной 
индукции; различия между вихревым электрическим и электростатиче-
ским полями; применять правило буравчика, правило левой руки; пра-
вило Ленца и правило правой руки для определения направления ин-
дукционного тока; рассказывать об устройстве и принципе действия 
генератора переменного тока; о назначении, устройстве и принципе 
действия трансформатора и его применении; о принципах радиосвязи и 
телевидения; называть способы уменьшения потерь электроэнергии 
при передаче ее на большие расстояния, различные диапазоны элек-
тромагнитных волн, условия образования сплошных и линейчатых 
спектров испускания; объяснять излучение и поглощение света атома-
ми и происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора; 
проводить исследовательский эксперимент по изучению явления элек-
тромагнитной индукции; анализировать результаты эксперимента 

и делать выводы; работать в группе; слушать доклады «Развитие 
средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 
древних времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и 
его применение в науке и технике» 

Осознать необходимость самостоятельного приобретения знаний об 
электромагнитных явлениях и практическую значимость изученного 
материала, стимулировать использование экспериментальных методов 
исследования, самостоятельность в приобретении новых знаний, 
сформировать познавательный интерес, развивать интеллектуальные и 
творческие способности, убежденность в познании природы, уважи-
тельное отношения друг к другу, к учителю. 

4 Строение 
атома и 
атомного 
ядра  

18 1 Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению сложного состава 
радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния α-
частиц строения атома; процесс деления ядра атома урана; объяснять 
суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 
превращениях; объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 
дефект масс, цепная реакция, критическая масса; применять законы 
сохранения массового числа и заряда при записи уравнений ядерных 
реакций; называть условия протекания управляемой цепной реакции, 
преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростан-
ций, условия протекания термоядерной реакции; называть физические 
величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви-
валентная доза, период полураспада; рассказывать о назначении ядер-
ного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и принципе 
действия; приводить примеры термоядерных реакций; применять зна-
ния к решению задач; измерять мощность дозы радиационного фона 
дозиметром; сравнивать полученный результат с наибольшим допус-
тимым для человека значением; строить график зависимости мощности 
дозы излучения продуктов распада радона от времени; оценивать по 
графику период полураспада продуктов распада радона; представлять 
результаты измерений в виде таблиц; работать в группе; слушать док-
лад «Негативное воздействие радиации на живые организмы и способы 



защиты от нее» 
Осознать необходимость самостоятельного приобретения знаний о 

строении атома и атомного ядра и практическую значимость изученно-
го материала, стимулировать самостоятельность в приобретении новых 
знаний по данному разделу, сформировать познавательный интерес, 
развивать интеллектуальные и творческие способности, убежденность 
в познании природы, уважительного отношения друг к другу, к учите-
лю 

 
5 Строение 

и эволю-
ция Все-
ленной  

 

5  Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; называть 
группы объектов, входящих в Солнечную систему; причины образова-
ния пятен на Солнце; приводить примеры изменения вида звездного 
неба в течение суток; сравнивать планеты земной группы; планеты-
гиганты; анализировать фотографии или слайды планет, фотографии 
солнечной короны и образований в ней; описывать фотографии малых 
тел Солнечной системы; три модели нестационарной Вселенной, пред-
ложенные Фридманом; объяснять физические процессы, происходя-
щие в недрах Солнца и звезд; в чем проявляется нестационарность 
Вселенной; записывать закон Хаббла; демонстрировать  презентации, 
участвовать в обсуждении презентаций 

Сформировать познавательный интерес и творческие способности; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений науки и технологий для дальней-
шего развития человеческого общества, отношение к физике как эле-
менту общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений; мотивировать образовательную 
деятельность на основе личностно ориентированного подхода; форми-
ровать ценность отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам обучения 

6 Повторе-
ние  

8   

  102 5  
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