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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» на 2022/23 учебный год для обучающихся 7-9 

классов МБОУ «Григорьевская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» . 

8. Учебный план основного общего образования, утвержденный приказом от 31.08.2022 № 

55/3 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования». 

9. Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ». 

10. Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, 

О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.) и авторская программа основного общего образования по физике 

для 7-9 классов: программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015)  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

общеобразовательные: 

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки до получения и оценки результата); 

 умения использовать элементы причинно -следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические 

требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированные: 

• понимать возрастающую роль пауки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

• развивать  познавательные  интересы  и   интеллектуальные  способности   в   процессе  

самостоятельного   приобретения   физических   знаний   с использованием  различных  источников 

информации, в том числе компьютерных;  

• воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание   

перспектив   развития   энергетики,   транспорта,   средств   связи    и   др.;  овладевать умениями 

применять полученные знания для получения разнообразных   физических явлений; 

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и  

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и  

окружающей   среде. 

Задачи 

• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной 

поддержки, дополнительных индивидуальных занятий, самостоятельная работа обучающихся с 

использованием современных информационных технологий, внеурочная деятельность по 

предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на 

семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных работ. 

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки 

общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных занятиях: урок-

исследование, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок -защита исследовательских 

проектов, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий или элементов этих технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 технология развивающего обучения; 

 технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

 технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 ИКТ-технологии; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

 технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 технология группового обучения; 

 технологии интегрированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения 

 традиционные образовательные технологии 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Текущий контроль по физике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме теста.  

Тематический контроль по физике проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Контроль проводится в 

форме контрольных работ или тестов. 

Итоговый контроль по физике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера.  

Формы промежуточной аттестации:  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных 

действий. 
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   Промежуточная (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

  Итоговая (констатирующая) аттестация: 

 контрольные работы (40 минут); 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей 

аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;  

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного 

типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний; 

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

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

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; 

допустил 4-5 недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо 

для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 
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Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

груда. 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

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

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 
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2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Учебники: 

- Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2018  
- Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- М.: Дрофа, 2019     

- Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В., Гутник Е.М. М.: 

Дрофа, 2019 г. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных часов, в 

том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 102 

часа 3 учебных часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обуча

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познани

ю, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек

тории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со све

рстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-ис

следовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри

меры; 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ раз

вития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отл

ичать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, рассу

ждений; 

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

бретений, к результатам обучения. 

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязан

ностей гражданина 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теорети

ческими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действ

иями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной провер

ки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в слов

есной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную ин

формацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про

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

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использов

анием различных источников и новых информационных технологий для решения познава

тельных задач; 

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

ости выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого чел

овека на иное мнение; 
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 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими метод

ами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пр

едставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и описывает явления 

на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную информацию

; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогноз

ы, предлагает пути решения 

 
 
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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. 

 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 величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 
Механические явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 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, равнодействующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

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

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

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

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

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

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез        и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

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

воздуха, различные способы теплопередачи; 
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• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,  используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

анализа, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность  полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• 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 отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
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фокусное  расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта  электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл  используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной  модели атомного ядра.  

• Применять закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет. 
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Предметные результаты 

7 класс 

Выпускник научится:  

 характеризовать понятия (физические и химические явления; физические величины, 

единицы физических величин и приборы для их измерения; молекула, агрегатные 

состояния вещества; относительность механического движения, тело отсчета, виды 

механического движения, траектория, прямолинейное движение, виды деформации, виды 

трения); 

  различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения; передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

  распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: примеры 

движения с различными скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в 

природе и технике; влияние атмосферного давления на живой организм; водяные ключи и 

устройство артезианских скважин; плавание рыб; рычаги в теле человека); 

  описывать изученные свойства тел и физические явления, используя изученные 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, 

сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление твердого тела, давление 

столба жидкости, выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

  характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя сложение сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

  объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

  решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса физики, используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчеты; 

  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение, находить ошибки в ходе 

опыта, делать выводы по его результатам; 

  проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования и формулировать выводы; 

  проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объѐма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерений; 

  проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; 

силы трения скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей 

тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы упругости от 
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удлинения пружины; выталкивающей силы от объѐма погруженной части тела и от 

плотности жидкости, еѐ независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 

  участвовать в планировании исследования, собирать установку, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

  проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твердого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погруженное в жидкость тело; работа силы трения на заданном пути; 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение величины; 

  соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

  различать основные признаки изученных физических моделей: моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

  указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

  характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

  приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

  приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В. Ломоносов) и 

зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б. Паскаль, Архимед) ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники 

и технологий; 

  создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела физики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказател

ьств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленн

ых фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погре

шности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изм

ерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных рез

ультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основ

е нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты

вая особенности аудитории сверстников. 

8 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллическое и аморфное состояния вещества, 

насыщенный и ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; 

элементарный электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного 

тока, электрическое и магнитное поля); 

 различать явления (изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки (в том числе физические явления в природе: 

поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение 

Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле 

Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное сияние); 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма и температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействия электрических 
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зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока; явление электромагнитной 

индукции): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 проводить прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравнивать результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, протекающего через 

проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и 

параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку, 

следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать 

измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

 описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по изучению строения атома, 

опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению электромагнитной индукции; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: мембранные фильтры, система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

предохранители и их применение в быту и технике; применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических 

цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, 

В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том 

числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж. Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. 

Фарадей) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в 

развитие техники и технологий; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изученного раздела физики и сопровождая выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо
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ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физичес

ких законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фу

ндаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импул

ьса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (зак

он Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему ка

к на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата

, так и при помощи методов оценки. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 приводить примеры практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, И.В. Мещерский, 

Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д. Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов) и 

зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. 

Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказател

ьств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленн

ых фактов; 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоров

ья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить пример

ы экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидр

оэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фу

ндаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ог

раниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему ка

к на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического а

ппарата, так и при помощи методов оценки; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электрост

анций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термояд

ерного синтеза. 

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

ел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблю

дениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цве

т звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

                                        Содержание программы курса физики 

                                                                        7класс 

Введение Физика и физические методы изучения природы-4часа 

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

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

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

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

  

Первоначальные сведения о строении вещества-6ч 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, 

жидкостей и твѐрдых тел. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы 

2.Измерение  размеров малых тел  

Взаимодействие тел -23часа 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  
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Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники 

Лабораторные работы 

3.Измерение массы тел на рычажных весах. 

4.Измерение объѐма тел. 

5.Измерение плотности твѐрдых тел . 

6.Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 

7Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся 

поверхностей. 

 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов -21час 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание 

Лабораторные работы: 

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

9.Условия плавания тел в жидкости.  

 

Работа, мощность и энергия -13часов 

Механическая работа. Еѐ физический смысл. Единицы работы. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра 

Лабораторные работы 

10.Изучение условия равновесия рычага. 

11.Определение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости . 

 

Промежуточная аттестация за курс 7 класса (контрольная работа)(1час) 

 

 

8 класс. 

Тепловые явления-23часа 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление 

и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Лабораторная работа 
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1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2.Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

3.Измерение влажности воздуха 

Электромагнитные явления -34часа 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. 

Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. Напряжение. Электрический 

ток. Условия существования тока. Источники тока. Электрическая цепь. Действия 

электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Напряжение. Измерение 

напряжения. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. 

Короткое замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. 

Электромагниты. Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Производство и передача электроэнергии. 

Генератор переменного тока. Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на 

окружающую среду. Теория Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство  электродвигателя. 

Лабораторные работы 

4.Сборка электрической цепи. Измерение силы тока  на различных участках цепи. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической ламп. 

9. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 

10.Сборка электромагнита и испытания его действия 

Оптические явления -10часов 

Свет – электромагнитная волна. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  Преломление света.  Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света 

Лабораторные работа 

11 . Получение изображения при помощи линзы. 

 

 

Промежуточная аттестация за курс 8 класса (контрольная работа)  

 

9 класс 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч + 11 ч)  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 
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гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Лабораторные работы  
1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»  

2. «Измерение ускорения свободного падения»  

Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч)  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

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

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  
Лабораторные работы  
3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити»  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Электромагнитное поле (16 ч + 10 ч)  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

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

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

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров.  

Лабораторные работы  
4. «Изучение явления электромагнитной индукции»  

5. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Строение атома и атомного ядра (11 ч + 8 ч)  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы  
6. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»  

7. «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»  

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

9. « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»  

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч + 2 ч)  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 
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Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
  

№  

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

7 класс 

1. Физика и физические методы изучения природы 4 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3. Взаимодействие тел 22 

4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 22 

5. Работа и мощность. Энергия 14 

Итого: 68 

8 класс 

1. Тепловые явления 23 

2. Электрические явления 29 

3. Электромагнитные явления 5 

4. Световые явления 11 

            Итого: 68 

9 класс 

1. Законы движения и взаимодействия 34 

2. Механические колебания и волны 16 

3. Электромагнитные явления 26 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер
 

19 

5. Элементы астрономии 7 

Итого: 102 

Итого: 242 

 

Тематическое планирование по физике в 7 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1. Физика и физические 

методы изучения природы 

4 1 1 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 
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учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

•проявление 

участия, заботы 

к ученику; 

•создание 

фантазийных 

миров и 

воображаемых 

ситуаций на 

уроке; 

•создание 

привлекательны

х традиций 

класса/кабинета/

урока; 

•признание 

ошибок 

учителем; 

•тщательная 

подготовка к 

уроку. 

2. Первоначальные сведения 

о строении вещества 

6 1 1 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 
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учеников к 

проблемам 

общества; 

3. Взаимодействие тел 22 2 5 •интерактивные 

формы 

организации 

деятельности: 

учебные 

дискуссии, 

викторины, 

ролевые, 

деловые и 

настольные игры 

и т. п.; 

•организация 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

учеников. 

4. Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов 

22 1 2 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

 

5. Работа и мощность. 

Энергия 

14 2 2 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 
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собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

Итого: 68 7 11  

 

Тематическое планирование по физике в 8 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1. 

Тепловые явления 

23 2 3 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

2. 

Электрические явления 

29 2 5 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 
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побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

3. 

Электромагнитные 

явления 

5 1 2 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

4. 

Световые явления 

11 2 1 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 
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формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

Итого: 68 7 11  

 

Тематическое планирование по физике в 9 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1. Законы взаимодействия и 

движения тел  

34 5 2 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

2. Механические колебания 

и волны. Звук  

16 2 1 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 
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работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

3. Электромагнитное поле  26 1 2 •использование 

на уроках 

знакомых детям 

актуальных 

примеров из 

книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала 

юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

•внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам 

учеников; 

4. Строение атома и 

атомного ядра  

19 1 4 •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 
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мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

5. Строение и эволюция 

Вселенной 

7 1 - •включение в 

урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к 

ней; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом 

урока; 

•привлечение 

внимания 

учеников к 

проблемам 

общества; 

Итого: 
                       

102 10 9  
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Календарно - тематическое планирование по физике  

 7 класс (2 ч в неделю) 

№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 

ЭОР и ЦОР 

Пла

н  

Фа

к

т  

 1. Физика и физические методы изучения 

природы (4часа)   

    

1 Первичный инструктаж по ТБ. 

Физика-наука о природе. Физические термины. 

    

2  

Наблюдения и опыты.Физические величины.  

    

3 Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника.  

    

4 ТБ Лабораторная работа №1. «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

    

 2.Первоначальные сведения о строении 

вещества (6 часов) 

    

5 Строение вещества. Молекулы     

6 Лабораторная работа №2,, Измерение 

размеров малых тел» 

    

7 Движение молекул.     

8 Взаимодействие  молекул 

 

    

9 Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

 

    

10 Самостоятельная работа по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

 

    

 3. Движение и взаимодействие тел (22 ч)     

11 Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное движение. 

    

12 Скорость. Единицы скорости     

13 Расчет пути и времени движения.      

14 Инерция.      

15 Взаимодействие тел.     

16 Масса тела. Единицы массы.      

17 Измерение массы тела на весах.  ТБ 

Лабораторная работа  №3. «Измерение  

массы тела на рычажных весах». 

    

18 Плотность вещества.     

19 ТБ Лабораторная работа  №4. « «Измерение  

объѐма тела ». Лабораторная работа №5  « 

Определение плотности твердого тела». 

    

20 Расчет массы и объема тела по его плотности     

21 Решение задач по темам: « Механическое 

движение.» «Масса», «Плотность вещества» 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 

ЭОР и ЦОР 

Пла

н  

Фа

к

т  

22 Контрольная работа  №1 «Механическое 

движение». «Масса.» «Плотность 

вещества» 

    

23 Сила.     

24 Явление тяготения. Сила тяжести.     

25 Сила упругости. Закон Гука.      

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

    

27 Сила тяжести на других планетах.     

28 Динамометр. ТБ Лабораторная работа  №6. 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 

    

29 Сложение двух сил, направленных вдоль одной 

прямой. Равнодействующая сил. 

    

30 Сила трения. Трение покоя.      

31 Трение в природе и технике. ТБ Лабораторная 

работа  №7. «Измерение  силы трения 

скольжения и силы трения качения с 

помощью   динамометра». 

    

32 Решение задач по темам "Силы", 

"Равнодействующая сил". 

    

33 Контрольная работа по темам "Вес тела", 

"Графическое изображение сил", 

"Силы", "Равнодействующая сил". 

    

 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

(22ч) 

    

34 Давление. Единицы давления.     

35 Способы уменьшения и увеличения давления.     

36 Давление газа     

37 Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

    

38 Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

    

39 Самостоятельная работа по теме "Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля." 

    

40 Сообщающие сосуды     

41 Вес воздуха. Атмосферное давление     

42 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

    

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах 

    

44 Манометры.     

45 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс  

    

46 Действие жидкости и газа на погружѐнное в 

них тело  
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 

ЭОР и ЦОР 

Пла

н  

Фа

к

т  

47 Закон Архимеда.     

48 ТБ Лабораторная работа  №8. «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

    

49 Плавание тел     

50 Решение задач по темам "Архимедова сила", 

"Условия плавания тел". 
    

51 ТБ Лабораторная работа  №9. «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

    

52 Плавание судов. Воздухоплавание.     

53 Решение задач по темам "Архимедова сила", 

"Плавание тел", "Плавание судов. 

Воздухоплавание." 

    

54 Самостоятельная работа  № 3» Давление 

тѐрдых тел, жидкостей и газов» 

    

 5.Работа и мощность. Энергия (13 ч)     

55 Механическая работа. Единицы работы.     

56 Мощность. Единицы мощности.     

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

    

58 Момент силы.      

59 Рычаги в технике, быту и природе  ТБ 

Лабораторная работа №10. «Выяснение 

условий равновесия рычага». 

    

60 Блоки. Золотое» правило механики.     

61 Решение задач по теме "Условие равновесия 

рычага". 

    

62 Центр тяжести тела.     

63 Условия равновесия тел.     

64 Коэффициент полезного действия механизмов. 

ТБ Лабораторная работа №11 

"Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости". 

    

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 
    

66 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения 

механической энергии. 

    

67 Контрольная работа по теме "Работа. 

Мощность, энергия". 

    

68 Промежуточная аттестация.  Контрольная 

работа 
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Календарно - тематическое планирование по физике  

 8 класс (2 ч в неделю) 

№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 1.Тепловые явления (23часа)    

1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.    

2 Способы изменения внутренней энергии.    

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность.    

4 Конвекция. Излучение.    

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты.     

6 Удельная теплоемкость.    

7 Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

   

8 ТБ Лабораторная работа « Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды различной 

температуры»  

   

9 ТБ Лабораторная работа «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

   

10 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания . 

   

11 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

   

12 Самостоятельная работа по теме: «Тепловые 

явления»  

   

13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание. 

   

14  График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. 

   

15 Решение задач по теме "Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация". 

   

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

   

17 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

   

18 Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты. 

   

19 Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. ТБ Лабораторная работа «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

   

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

   

21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя.    

22 Подготовка к контрольной работе по теме «Агрегатные 

состояния вещества»  

   

23 Контрольная работа по теме: « Агрегатные 

состояния вещества» 

   

 Электрические явления(29час)    

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

25 Электроскоп. Электрическое поле.    

26 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атома. 

   

27 Объяснение электрических явлений.    

28 Проводники, полупроводники и непроводники 

электричества. 

   

29 Электрический ток. Источники электрического тока.    

30 Электрическая цепь и ее составные части.    

31 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока 

. 

   

32 Сила тока. Единицы силы тока.    

33 Амперметр. Измерение силы тока. ТБ  Лабораторная 

работа «Сборка электрической цепи и  измерение 

силы тока в ее различных участках» 

   

34 Электрическое напряжение. Единицы напряжения.     

35 Вольтметр. Измерение напряжения.  Зависимость силы 

тока от напряжения.  

   

36 Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. ТБ Лабораторная работа «Измерение 

напряжения на различных участках цепи». 

   

37 Закон Ома для участка цепи.     

38 Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление.  
   

39 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения. 

   

40 Реостаты. ТБ Лабораторная работа «Регулирование 

силы тока реостатом»  

   

41 ТБ Лабораторная работа «Измерение 

сопротивления при помощи   амперметра и 

вольтметра»  

   

42  Последовательное соединение проводников.    

43 Параллельное соединение проводников.     

44 Решение задач по темам "Соединение проводников", 

"Закон Ома для участка цепи" 

   

45 Контрольная работа по темам "Электрический 

ток.", "Напряжение", "Сопротивление. Соединение 

проводников." 

   

46 Работа и мощность электрического тока.     

47 Единицы работы  электрического тока, применяемые 

на практике.  ТБ Лабораторная работа «Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе» 

   

48  Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца.  

   

49 Конденсатор.     

50 Лампа накаливания. Электрические  нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители.  
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

51 Подготовка к контрольной работе по темам "Работа и 

мощность электрического тока", "Закон Джоуля- 

Ленца, "Конденсатор" 

   

52 Контрольная работа по темам"Работа и мощность 

электрического тока", "Закон Джоуля- Ленца, 

"Конденсатор" 

   

 Электромагнитные вления. ( 5 часов)    

53 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 
   

54 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и 

их применение .  ТБ Лабораторная работа «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

   

55 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. 
   

56 Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель. ТБ Лабораторная работа 

«Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)» 

   

57 Контрольная работа  по теме «Электромагнитные 

явления»  

   

 Световые явления (11часов)    

58 Источники света. Распространение света.    

59 Видимое движение светил.    

60 Отражение света. Законы отражения света.    

61 Плоское зеркало.    

62 Преломление света. Закон преломления света.    

63 Линзы. Оптическая сила линзы.    

64 Изображения, даваемые линзой    

65  ТБ Лабораторная работа « Получение изображений 

при помощи линзы.» 

   

66 Решение задач на построение изображений,полученных 

с помощью  линз. 
   

67 Глаз и зрение    

68 Контрольная работа  по теме «Световые явления»      
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Календарно - тематическое планирование по физике  

9 класс (3 ч в неделю) 

№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 Законы взаимодействия и движения тел. (34 ч)    

1  

Инструктаж по ТБ в кабинете физики. Материальная 

точка. Система отчета. 

 

  §1, упр.1                            

2 Перемещение. Определение координаты движущегося 

тела. 

 

  §2,3, упр. 2, 3 

3 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении.  

 

  §4 (с.16-18) 

4 Графическое 

представление движения. 

 

  §4 (с.18-19), 

упр.4 

5 Решение задач по теме «Графическое 

представление движения». 

 

  Л.  №№147, 148 

6 Равноускоренное движение. Ускорение. 

 

  § 5, упр. 5 

7 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

 

  § 6, упр. 6 

8 Перемещение при равноускоренном 

движении. 

 

  §7,8, упр. 7,8, 

сделать 

вывод 

9 Решение задач по теме «Равноускоренное движение». 

 

  § 7,8, Л.  №№ 

155, 156 

10 ТБ. Лабораторная работа  

№ 1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
 

   

11 Относительность движения. Контрольная работа 

«Кинематика» 

 

  §9, упр. 9 

12 Инерциальные системы отчета. Первый закон Ньютона. 

 

  §10, упр. 10 

13 Второй закон Ньютона. 

 

  §11, упр. 11 

14 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона». 

 

  Карточки 

15 Третий закон Ньютона. 

 

  §12, упр. 12 

16 Решение задач на законы Ньютона. 

 

  Карточки 

17 Самостоятельная работа  по теме «Законы 

Ньютона». 

  Повторить 

формулы 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 

18 Свободное падение. Ускорение 

свободного падения.  

  §13, 14, 

упр.13,14 

19 ТБ  Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

  Повторить §13, 

14 

20 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

 

  Карточки 

21 Закон Всемирного тяготения. 

 

  §15 

22 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 

 

  §15, упр.15 

23 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. Сила упругости. Сила трения.  

 

  §16, упр.16 

§17, упр.17 

§18, упр.18 

24 Прямолинейное и криволинейное движение. 

 

  §19, упр.19 

25 Движение тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

 

  §20   

26 Искусственные спутники Земли. 

 

  §21, упр.21 

27 Решение задач по теме «Движение тела по окружности 

с постоянной по модулю скоростью». Контрольная 

работа «Динамика» 

 

   

28 Импульс тела. Импульс силы. 

 

  §22, упр.22 

29 Закон сохранения импульса тела. 

 

  §22, упр.22 

30 Реактивное движение. 

 

  §23, упр.23 

31  Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» 

Работа силы. Потенциальная  и кинетическая энергии. 

 

  §24-25 

32 Закон сохранения энергии.  

 

  §24 

33 Решение задач на закон сохранения энергии. 

 

   

34 Контрольная работа по теме «Законы сохранения». 

 

   

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч)    

     

35 Анализ контрольной работы и коррекция УУД.  

Колебательное движение. Свободные колебания. 

 

  §27, упр 27 

36 Величины, характеризующие колебательное движение.   §28, упр.28 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 

37 ТБ. Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний  

нитяного маятника от его длины» 

 

   

38 Гармонические колебания. 

 

  §29, упр 29 

39 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

 

  §30, упр.30 

40 Резонанс. 

 

  §31, упр.31 

41 Распространение колебаний в среде. Волны. 

 

  §32, упр 32 

42 Длина волны. Скорость распространения волн. 

 

  §33, упр.33 

43 Решение задач по теме «Длина волны. Скорость 

распространения волн». 

 

   

44 Источники звука. Звуковые колебания. 

 

  §34, упр.34 

45 Высота, тембр и громкость звука. 

 

  §35, упр.35 

46 Распространение звука. Звуковые волны. 

 

  §36, упр.36 

47 Отражение звука. Звуковой резонанс. 

 

  §37, упр 37 

48 Интерференция звука. 

 

   

49 Решение задач по теме «Механические колебания и 

волны» 

 

   

50 Контрольная работа  по теме «Механические 

колебания и волны» 

 

   

 Электромагнитное поле (26 ч)    

51 Анализ контрольной работы и коррекция УУД.  

Магнитное поле. 

 

  §38, упр.38 

52 Направление тока и направление линий его магнитного 

поля.      

 

  §39, упр.39 

53 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

 

  §40, упр.41 

54 Решение задач на применение правил левой и правой 

руки. 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 

55 Магнитная индукция. 

 
  §41, упр.41 

56 Магнитный поток. 

 
  §42, упр.42 

57 Явление электромагнитной индукции 

 

  §43, упр.43 

58 ТБ Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 

   

59 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

 

  §44, упр.44 

60 Явление самоиндукции 

 

  §45, упр.45 

61 Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

 

  §46, упр.46 

62 Решение задач по теме  «Трансформатор» 

 

   

63 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

 

  §47-48, упр.47-

48 

64 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

 

  §49, упр.49 

65 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

  §50, упр.50 

66 Электромагнитная природа света. Интерференция 

света. 

 

  §51,52 

67 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

 

  §53  

68 Преломление света. 

 

  упр.53 

69 Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф. 

 

  §54, упр 54 

70 Типы спектров. Спектральный анализ. 

 

  §55, упр.55 

71 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

  §56, упр 56 

72 ТБ  Лабораторная работа №5  

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 

   

73 Решение задач по теме «Электромагнитное поле». 

 

   

74 Решение задач по теме «Электромагнитное поле».    
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 

75 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

   

76 Контрольная работа  по теме «Электромагнитное 

поле» 

 

   

 Строение атома и атомного ядра (19 ч)    

77 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 

Радиоактивность. Модели атомов. 

 

  §57 

78 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 

  §58 

79 Решение задач по теме «Радиоактивные превращения 

атомных ядер». 

 

   

80 Экспериментальные методы исследования частиц. 

 

  §59 

81 Открытие протона и нейтрона. 

 

  §60 

82 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

 

  §61 

83 Энергия связи. Дефект масс. 

 

  §62 

84 Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс». 

 

   

85 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

 

  §63 

86 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. 

 

  §64 

87 Атомная энергетика.  

 

  §65 

88 Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

 

  §66 

89 Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада». 

 

   

90 Термоядерная реакция. 

 

  §67 

91 ТБ. Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

 

   

92 ТБ  Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления ядра урана по фотографиям 

готовых треков» 
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№ Тема урока 

Дата  Домашнее 

задание 
План  Факт  

 

93 ТБ Лабораторная работа  

№ 8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона» 

 

   

94 ТБ Лабораторная работа  

№ 9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 

   

95 Контрольная работа  по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

 

   

 Строение и эволюция Вселенной (7 ч)    

96 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Состав, 

строение и происхождение Солнечной системы. 

 

  §68 

97 Большие планеты Солнечной системы. 

 

  §69 

98 Малые тела Солнечной системы. 

 

  §70 

99 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 

 

  §71 

10

0 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

  §72 

10

1 
Итоговая контрольная работа 

   

10

2 

Анализ контрольной работы и коррекция УУД.  

Обобщение и систематизация знаний за курс физики 7-

9 классов. "... И в далях мирозданья, и на Земле у нас - 

одно: первоначальный дар познанья. 

Другого просто не дано!" 
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Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по 

предмету «Физика»  
В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов (Программа курса 

физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят:  

УМК «Физика. 7 класс»  
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.  

Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

УМК «Физика. 8 класс»  
Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

УМК «Физика. 9 класс»  
Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. 

Марон, Е. А. Марон). 

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

Электронные учебные издания:  
Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).  

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

Список литературы  
1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/[сост./Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.- (Стандарты второго поколения)  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010. – 224 с.  

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург, 2012. 

– 88с.  

4. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике.7-11 класс.: Метод.пособие / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2000. – 192с.  

5. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. - Экспериментальные задания по физике. 

9-11 классы. – М.: Вербум, 2001. – 208с.  

6. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. 

— М.: Просвещение, 2007.  

7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А. -5-е изд., перераб.-

М.: ИЛЕКСА, 2009  

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

Владимир ВКТ, 2011  

9. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В.Н. Ланге - М.: Наука, 1979. – 

125с.  

 

Интернет-поддержка курса физики 
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет:  

 

 

 

№  

 

 

 

Название сайта  

 

 

 

Электронный адрес  

1.  

 

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

 
2.  

 

Коллекция 

«Естественнонаучные 

эксперименты»: физика  

http://experiment.edu.ru  

 
3.  

 

Мир физики: физический 

эксперимент  

http://demo.home.nov.ru  

 
4.  

 

Сервер кафедры общей 

физики физфака МГУ: 

физический практикум и 

демонстрации  

http://genphys.phys.msu.ru  

 
5.  

 

Уроки по молекулярной 

физике  

http://marklv.narod.ru/mkt  

 
6.  

 

Физика в анимациях  http://physics.nad.ru  

 
7.  

 

Интернет уроки  http://www.interneturok.ru/dista

ncionno  

 
8.  

 

Физика в открытом колледже  http://www.physics.ru  

 
9.  

 

Газета «Физика» 

Издательского дома «Первое 

сентября»  

http://fiz.1september.ru  

 
10.  

 

Коллекция «Естественно-

научные эксперименты»: 

физика  

http://experiment.edu.ru  

 

11.  

 

Заочная физико-техническая 

школа при МФТИ  

http://www.school.mipt.ru  

 

12.  

 

Кабинет физики Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного 

педагогического образования  

http://www.edu.delfa.net  

 

13.  

 

Кафедра и лаборатория 

физики МИОО  

http://fizkaf.narod.ru  

 

14.  

 

Квант: научно-популярный 

физико-математический 

журнал  

http://kvant.mccme.ru  

 

15.  

 

Классная физика: сайт 

учителя физики Е. А. 

Балдиной  

http://class-fizika.narod.ru  



44 
 

 

16.  

 

Краткий справочник по 

физике  

http://www. physics.vir.ru  

 

17.  

 

Образовательный сервер 

«Оптика»  

http://optics.ifmo.ru  

 

18.  

 

Онлайн-преобразователь 

единиц измерения  

http://www.decoder.ru  

 

19.  

 

Региональный центр 

открытого физического 

образования физического 

факультета СПбГУ  

http://www. phys.spb.ru  

 

20.  

 

Теория относительности: 

Интернет-учебник по физике  

http://www.relativity.ru  

 

21.  

 

Термодинамика: электронный 

учебник по физике для 7-го и 

8-го классов  

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-

NET/  

 

22.  

 

Физика вокруг нас  http://physics03.narod.ru  

 

23.  

 

Физика.ру: сайт для учащихся 

и преподавателей физики  

http://www.fizika.ru  

 

24.  

 

Физикомп: в помощь 

начинающему физику  

http://physicomp.lipetsk.ru  

 

25.  

 

Электродинамика: учение с 

увлечением  

http://physics.5ballov.ru  

 

26.  

 

Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке  

http://www.elementy.ru  

 

27.  

 

Эрудит: биографии учѐных и 

изобретателей  

http://erudit.nm.ru  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной 

физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы, что позволяет выполнить практическую 

часть программы (демонстрационные эксперименты, фронтальные опыты, лабораторные 

работы). 
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