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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися уточняют и конкретизируют об-

щее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции орга-

низации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов, а также являются показателем достижения целей и задач рабочей програм-

мы.  

 

Цели и задачи обучения физике: 

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятив-

ные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия; учебная (общая 

и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и го-

товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и соци-

ально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-

ции, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения физики у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме-

ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-

обретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у вы-

пускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопони-

мания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на уроках физики будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средст-

вом осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
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осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сфор-

мирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотро-

вым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух 

и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-

ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного об-

разования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования физико-математической направленности способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к физике и обусловленным ею видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре-

бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уров-

нях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе физики представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых востребованными профессиями инженера, техника, ученого, к 

подготовке и личным качествам будущих представителей этих профессий; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответст-

вующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-

ния и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собствен-

ного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-

оритетное  внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-

во-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой сту-

пени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интер-

нете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьюте-

ре с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирова-

ния и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровож-

даемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-
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ского отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

 С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук 

на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематиче-

скими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и 

стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем со-

держательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

     Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориенти-

рованного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

     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, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач; 

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

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

человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Предметные результаты обучения  физике в основной школе представлены: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного 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, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и час-

тота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

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 механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппа-

рата, 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 объёма тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 
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тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, 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 сохра-

нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

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

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

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), теп-

ловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему 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 ин-

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

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские 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, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

тическое выражение; 

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

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-
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кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта элек-

трического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

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 электромаг-

нитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате-

матического 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 радиоактив-

ность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• 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 ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 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; пони-

мать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 204 

учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

7 класс 

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

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение дли-

ны. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6ч) 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (23 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодейст-

вие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяго-

тения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инер-

ции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого 

тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от уд-

линения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 ч) 
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Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сооб-

щающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, дейст-

вующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с за-

крепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффици-

ент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклон-

ной плоскости. 

8 класс 

Тепловые явления (12 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопереда-

ча и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопере-

дача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение ко-

личеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоем-

кости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавле-

ния. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относитель-

ная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры ки-

пения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных 

состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 

тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устрой-

ство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (29 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (ди-

электрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 
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сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электриче-

ского тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в ме-

таллах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупро-

водниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Элек-

трическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электриче-

ское сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Рас-

чет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предо-

хранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электро-

скопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заря-

да с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

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

ние напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока рео-

статом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности элек-

трического тока в лампе. 

Электромагнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигате-

ля постоянного тока (на модели). 

Световые явления (11 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отра-

жение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеиваю-

щей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного 

аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зави-

симости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния соби-

рающей линзы. Получение изображений. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного рав-

номерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Пер-

вый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 
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тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение уско-

рения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов) 
Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свобод-

ные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия рас-

пространения звука. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и часто-

ты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле (16 часов) 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного по-

ля. 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 электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные ко-

лебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчато-

го спектров. 

Строение атома и атомного ядра. (11 часов) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 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. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Пе-

риод полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и дей-

ствие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дози-

метром. 

Строение и эволюция вселенной (5часов) 

        Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет- карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы.Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет зем-

ной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метео-

рит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энер-

гии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных ре-

акций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели неста-

ционарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 Демонстрации.  

 Слайды или фотографии небесных объектов: комет, астероидов, галактик, сол-

нечных пятен, солнечной короны 

 

Итоговое занятие. Обобщение курса физики основной школы. (1 час) 

 

Содержание учебного предмета реализуется по учебникам: 

 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин) - М.: Дрофа,2016  

2. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин) - М.: Дрофа,2016. 

3. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник) - М.: Дро-

фа,2016.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

№

 п/п 

тема количество 

часов 

1.  Физика и физические методы изучения природы 

 

4 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 

 

6 

3.  Взаимодействие тел 

 

23 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 

 

21 

5.  Работа и мощность. Энергия 

 

14 

 Итого  68 

 

8 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

тема количество 

часов 

1.  Тепловые явления  

 

12 

2.  Изменение агрегатных состояний вещества  

 

11 

3.  Электрические явления  

 

29 

4.  Электромагнитные явления  

 

5 

5.  Световые явления  

 

11 

 Итого  68 

 

 9 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

тема количество 

часов 

1.  Законы взаимодействия и движения тел  

 

23 

2.  Механические колебания и волны. Звук.   

 

12 

3.  Электромагнитное поле  

 

16 

4.  Строение атома и атомного ядра. 

 

11 

5.  Строение и эволюция вселенной 5 

6.  Итоговое повторение  

 

1 

 Итого  68 

 

 


