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Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе авторской программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика. 7-9 клас-

сы. - М.: Дрофа, 2008 год – М.: МЦ ВОУО ДО, 2012. – 80 с. 

 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

 Примерная ООП образовательного учреждения (Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 1.11.2011г. № 03-776); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Федеральные требования к  образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 19682); 

  «Примерной программы 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.); 

  авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 

г.)  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Цели и задачи курса: 

 Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулиро-

ванных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основ-

ного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития общества 

и основными направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической кар-

тине мира; 

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

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов по-

знания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационно-

образовательной среде общества, использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений фи-

зики и технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых прибо-

ров, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологи-

ческих катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных 

и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электроди-

намики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 



 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и эксперименталь-

ные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГООС) в сравнении со стандартом первого поколения предполагает деятельностный подход к обуче-

нию, где главная цель: развитие личности обучащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к 

концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, 

уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения 

практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса, которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях физики и методах сопоставления экспе-

риментальных и теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и 

практики опирается: 

на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредмет-

ном анализе учебных задач. 

Состав участников образовательного процесса: 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы. 

Общая характеристика учебного предмета: 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным ме-

тодом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величи-

ны, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные 

работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного на изучение физики в основной школе со-

ставляет 238 учебных часов. В том числе в 7, 8классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классах по 102 учебных 

часа из расчёта 3 часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий не-

которые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах – преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. Есте-

ствознание», как пропедевтика курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Освоение 

учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными прин-

ципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в области естественно-научных исследова-

ний и экспериментов, проведения инструментальных измерений. 

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, развитие представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, формирование научной картины мира – важного ресурса научно- техни-

ческого прогресса. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса физики. 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент пе-

реносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим ком-

понентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (мета-

предметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных ре-

зультатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

 

Результаты 7 класс 8 класс 9 класс 

Личностные результататы Сформированность познаватель-

ных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

Сформированность познаватель-

ных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

Сформированность познаватель-

ных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 



способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности 

познания природы, в необходимо-

сти разумного использования до-

стижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к твор-

цам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечелове-

ческой культуры; 

Самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний и практических 

умений; 

Готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собствен-

ными интересами и возможностя-

ми; 

Мотивация образовательной дея-

тельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

Формирование ценностных отно-

шений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию. 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания. . 

Освоенность социальных норм, 

способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности 

познания природы, в необходимо-

сти разумного использования до-

стижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к твор-

цам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечелове-

ческой культуры; 

Самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний и практических 

умений; 

Готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собствен-

ными интересами и возможностя-

ми; 

Мотивация образовательной дея-

тельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

Формирование ценностных отно-

шений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию. 

Сформированность ответствен-

ного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в соци-

способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности 

познания природы, в необходимо-

сти разумного использования до-

стижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к твор-

цам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечелове-

ческой культуры; 

Самостоятельность в приобрете-

нии новых знаний и практических 

умений; 

Готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собствен-

ными интересами и возможностя-

ми; 

Мотивация образовательной дея-

тельности школьников на основе 

личностно ориентированного 

подхода; 

Формирование ценностных отно-

шений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Готовность и способность осо-

знанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. Сформиро-



правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Сформированность основ эколо-

гической культуры, соответству-

ющей современному уровню 

экологического мышления.  

ально значимом труде. Готов-

ность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. Сформи-

рованность коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Сформированность основ эколо-

гической культуры, соответству-

ющей современному уровню 

экологического мышления, нали-

чие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-

оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуаци-

ях. 

ванность целостного мировоз-

зрения, соответствующего со-

временному уровню развития 

науки и общественной практики.  

Сформированность коммуника-

тивной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. 

Сформированность основ эколо-

гической культуры, соответству-

ющей современному уровню 

экологического мышления, нали-

чие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-

оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуаци-

ях. 

Метапредметные результа-

таты 

Овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний, организации учебной де-

ятельности. Понимание различий 

между исходными фактами и ги-

потезами для их объяснения, тео-

Овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей дея-

Овладение навыками самостоя-

тельного приобретения новых 

знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей дея-



ретическими моделями и реаль-

ными объектами. Формирование 

умений воспринимать, перераба-

тывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, сим-

волической формах. Развитие 

монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслуши-

вать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овла-

дение эвристическими методами 

решения проблем. Формирование 

умений работать в группе с вы-

полнением различных социаль-

ных ролей, представлять и отста-

ивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

тельности. Понимание различий 

между исходными фактами и ги-

потезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реаль-

ными объектами, овладение уни-

версальными учебными действи-

ями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. Формиро-

вание умений воспринимать, пе-

рерабатывать и предъявлять ин-

формацию в словесной, образ-

ной, символической формах, ана-

лизировать и перерабатывать по-

лученную информацию в соот-

ветствии с поставленными зада-

чами. Развитие монологической и 

диалогической речи, умения вы-

ражать свои мысли и способно-

сти выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека 

на иное мнение. Освоение прие-

мов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения про-

блем. Формирование умений ра-

ботать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дис-

куссию. 

тельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий. Понимание различий 

между исходными фактами и ги-

потезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реаль-

ными объектами, овладение уни-

версальными учебными действи-

ями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработ-

ки теоретических моделей про-

цессов или явлений. Формирова-

ние умений воспринимать, пере-

рабатывать и предъявлять ин-

формацию в словесной, образ-

ной, символической формах, ана-

лизировать и перерабатывать по-

лученную информацию в соот-

ветствии с поставленными зада-

чами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на по-

ставленные вопросы и излагать 

его. Приобретение опыта само-

стоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использо-

ванием различных источников и 

новых информационных техно-

логий для решения познаватель-

ных задач. Развитие монологиче-

ской и диалогической речи, уме-



ния выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собесед-

ника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого чело-

века на иное мнение. Освоение 

приемов действий в нестандарт-

ных ситуациях, овладение эври-

стическими методами решения 

проблем. Формирование умений 

работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дис-

куссию.  

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физи-

ки. 

Общими предметными результатами изучения курса 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 ис-

следований 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 формули-

ровать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 



 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давле-

ние, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических ве-

личин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или за-

кономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ре-

сурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучше-

ние качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измере-

ний; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов изме-

рения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-

рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, крити-

чески оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв-

лений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача дав-

ления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, уско-

рение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 



 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, 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 отсчета; 

 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, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

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 при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механи-

ке с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 



Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строе-

нии вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (коли-

чество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 



экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (за-

кон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепло-

вых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дей-

ствие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозна-

чения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электриче-



ского 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 распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об элек-

тромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 



 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик иони-

зирующих 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; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Лу-



ны, Солнца и планет относительно звезд; 

 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 пла-

нет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно - деятельностный подход. В соответствии  с ним 

именно активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обуче-

ния, развивающего обучения, концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуаль-

ных и групповых форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  работа в группах, полилог, учебный диалог, объясне-

ние-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, организаци-

онно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоя-

тельных работ, лабораторных работ, опытов, практикумов, экспериментальных задач.  

 

5. Содержание учебного предмета. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует форми-

рованию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуаль-

ных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с мето-

дами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разре-

шению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное значение физики как состав-

ной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив-



ные знания об окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни. Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:  

 механические явления,  

 тепловые явления,  

 электромагнитные явления,  

 квантовые явления.  

Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей: 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, 

включает как вопросы классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности уча-

щихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмот-

рено осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, соответствующий об-

разовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Веду-

щим в курсе является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи 

развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета математической подготовки и познаватель-

ных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше идеями, положенными в основу 

курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем да-

ется представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теорети-

ческий и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение ма-

териала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются явления макро-

мира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Све-

товые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе 

знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются 

при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений ос-

новывается на знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, 

электрического тока и проводимости различных сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и 



доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), 

свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся 

вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая 

теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются 

границы применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема «Механические коле-

бания и волны», позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для 

изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физи-

ки», содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуа-

лизме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. Завершается курс 

темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать действие физических законов в 

мегамире. Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и 

практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе понятий, отражающих основные темы (раз-

делы) курса физики. Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в пол-

ном объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики 

опирается на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются стремлением 

подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, успешность 

и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В учебниках 7 и 8 классов 

наряду с формированием первичных научных представлений об окружающем мире развиваются и систематизируются преимущественно 

практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведен-

ных экспериментов для документов и презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий из 

других предметных областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. Программа представляет собой содержательное описание 

основных тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на 

определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактиче-

ски определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 

сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным 

и психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным ма-

териалом и развитию критического мышления. 

Основное содержание курса «Физика 7-9». 
1. Физика и физические методы изучения природы 



Физика — наука о природе. Физические  тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Мо-

делирование явлений и объектов природы.  

 Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.  Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 
Демонстрации 
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы, электрической искры. 
Лабораторные работы и опыты 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямоли-

нейное движение. Скорость. Относительность механического движения. Система отсчёта. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, ускорение, время движения). Графики зависимости пути и скорости от времени дви-

жения. 
Равноускоренное прямолинейное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости пути и скорости равноускоренно-

го прямолинейного движения от времени движения. Перемещение при равноускоренном движении.  

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Демонстрации: 
1. Равномерное прямолинейное движение. 
2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
3. Свободное падение тел. 
4. Равноускоренное прямолинейное движение. 
5. Равномерное движение по окружности.  

Лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Искусственные спутники Земли.Сила упругости. Закон Гука. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в при-

роде и технике.   



Давление твёрдых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Дав-

ление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погружённое в них тело. Архимедова сила. Условие плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закреплённую ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия (КПД).  

 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведерком Архимеда. 

14. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела на рычажных весах. 

2. Измерение объёма тела. 

3. Определение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

6. Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело. 

7. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9.  Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 



 

 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

 Механические колебания. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота, амплитуда колебаний. Гармонические коле-

бания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические вол-

ны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звук. Скорость звука. Громкость и высота тона звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интер-

ференция звука. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

4. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы: 

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

 

5. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. Броунов-

ское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в стороении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 



 

6. Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.  Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. По-

глощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха.  

.  Преобразование энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД теп-

ловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2.  Измерение удельной теплоемкости твёрдого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

 

7. Электрические явления 
Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электроскоп.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока.  Электрическая цепь и её составные части.  Направление и действия электрическо-

го тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление.  Единицы со-

противления. Проводники, диэлектрики и полупроводники.  



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последова-

тельное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагре-

вательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников.  

Лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение тока в её различных участках. 

2. Измерение электрического напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение электрического сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра . 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

8. Магнитные явления 
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчи-

ка. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. Применение электро-

магнитов.  Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца.  

Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Напрвление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пере-

менный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 



Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4.  Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6.  Правило Ленца. 

7.  Устройство генератора постоянного тока. 

8.  Устройство генератора переменного тока. 

9.  Устройство трансформатора.  

Лабораторные работы: 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

9. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света.   

Закон отражения света.  Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.  Показатель преломления. Линзы. Фокусное рассто-

яние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Цвета тел. Дис-

персия света. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Интерференция и дифракция света.  

Демонстрации: 

1. Устройство генератора. 

2. Устройство трансформатора.  

3. Свойства электромагнитных волн. 

4. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

5. Принципы радиосвязи. 

6. Прямолинейное распространение света. 

7. Отражение света. 

8. Преломление света. 

9. Ход лучей в собирающей линзе. 

10. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

11. Получение изображений с помощью линз. 



12. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

13. Модель глаза. 

14. Дисперсия белого света. 

15. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

2. Исследование зависимости угла преломления света от угла падения. 

3. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

10. Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Опыты Резерфорда.  Методы регистрации 

ядерных излучений. Радиоактивные превращения атомных ядер. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- , бета-распада. Ядерные силы. Дефект масс. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы, возникающие при ис-

пользовании атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. Элементарные частицы. Античастицы. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

 

11. Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел  Солнечной системы. Происхождение Солнеч-

ной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза большого взрыва.  

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время, повторение материала.  

 



6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7-9 классы (238 ч). 

 

7 класс 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

Физика — наука о природе. Физические  тела и явления. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический экспери-

мент. Моделирование явлений и объектов природы.  

 Измерение физических величин. Точность и погрешность из-

мерений.  Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Науч-

ный метод познания. Роль физики в формировании естественнонауч-

ной грамотности. 

 

Наблюдать и описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. 

Высказывать предположения – гипотезы. 

Измерять расстояния и промежутки времени. 

Определять цену деления шкалы прибора. 

Участвовать в диспуте на тему «Возникновение и развитие науки о 

природе». 

Участвовать в диспуте на тему «Физическая картина мира и альтер-

нативные взгляды на мир». 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Строение вещества. 

Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жид-

костях и твёрдых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния веще-

ства. Различие в строении и свойствах твердых тел, жидкостей и га-

зов. 

 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять 
свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории 
строения вещества. 

 

Раздел 3. Механические явления (56ч) 

1. Кинематика ( 6 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное прямоли-

нейное движение. Скорость. Графики зависимости пути и скорости 

от времени движения. 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолиней-

ном движении. 

Измерять скорость равномерного движения. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. 



Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения 

от времени. 

2. Динамика (38ч) 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы.  

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Вес тела. Невесомость.Динамометр. Сложе-

ние сид, действующих по одной прямой. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике.   

Давление твёрдых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление жидко-

стей и газов.Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщаю-

щиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмо-

сферное давление на различных высотах.Манометры. Гидравличе-

ские механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погру-

жённое в них тело. Архимедова сила. Условие плавания тел. Плава-

ние тел и судов. Воздухоплавание.  

 

Измерять массу тела. Измерять плотность вещества. Эксперимен-
тально находить равнодействующую двух сил. Исследовать зависи-
мость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух 
телОбнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять 
причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. Исследовать усло-
вия плавания тел. 

 

3. Закон сохранения механической энергии ( 12 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закреплён-

ную ось движения. Центр тяжести тела.Подвижные и неподвиж-

ные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия 

(КПД). 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Пре-

вращение одного вида энергии в другой. Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

  

Измерять работу силы. 

Измерять мощность. . Исследовать условия равновесия рычага. 

Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. Экспериментально нахо-

дить центр тяжести плоского тела. 

Измерять кинетическую энергию тела по длине тормозного пути, 
Измерять энергию упругой деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать изменения потенциальной и кине-

тической энергий тела при движении по наклонной плоскости. 

Применять закон сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергий тела. 



 

8 класс 
Раздел 4. Тепловые явления ( 26 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со ско-

ростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.  

Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  Плавле-

ние и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление её при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конден-

сации. Влажность воздуха.  

.  Преобразование энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД теп-

ловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопере-
даче и работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды. 

Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость веще-
ства при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость вещества. 
Измерять теплоту плавления льда. 
Исследовать тепловые свойства парафина. 
Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате ис-

парения. 
Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 
Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования ве-

щества. 
Измерять влажность воздуха по точке росы. 

Обсуждать экологические последствия применения двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 
Раздел 5. Электрические и магнитные явления ( 29 ч) 

1. Электрические явления (22 ч) 

Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два вида 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электроскоп. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Делимость электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Строение атома.   

Электрический ток. Источники электрического тока.  Электри-

ческая цепь и её составные части.  Направление и действия электри-

ческого тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила то-

ка. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление.  Еди-

Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. 
Объяснять явления электризации тел и взаимодействия элек-

трических зарядов. 
Исследовать действия электрического поля на тела из провод-

ников и диэлектриков. 
Собирать и испытывать электрическую цепь. 
Изготовлять и испытывать гальванический элемент. 
Измерять силу тока в электрической цепи. 
Измерять напряжение на участке цепи. 
Измерять электрическое сопротивление. 
Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряже-



ницы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последова-

тельное соединение проводников. Параллельное соединение провод-

ников.  

Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводни-

ков электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

 

ния на его концах. 
Измерять работу и мощность электрического тока. 
Вычислять силу тока в цепи, работу и мощность электрического 

тока. 
Объяснять явления нагревания проводников электрическим то-

ком. 
Изучать работу полупроводникового диода. 

Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

2. Магнитные явления (7 ч) 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнит-

ное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное 

поле катушки с током. Электромагнит. Применение электромагни-

тов.  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.  

Электродвигатель. 

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия 
тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать дей-
ствие электрического тока в прямом проводнике на магнитную 
стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя. 

3. Световые явления (10 ч) 
Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отраже-

ние света.   Закон отражения света.  Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света.  Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические прибо-

ры. Глаз как оптическая система.  

Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать 

свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние со-

бирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей 

линзы. 

9 класс 
Раздел 1. Механические явления (51  ч) 

1. Кинематика ( 16  ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физи-

ческого тела. Система отсчёта. Перемещение. Равномерное прямоли-

нейное движение. Скорость. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, 

ускорение, время движения). Графики зависимости пути и скорости 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолиней-

ном движении. 

Измерять скорость равномерного движения. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. 



от времени движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Мгновенная ско-

рость. Ускорение. Графики зависимости пути и скорости равноуско-

ренного прямолинейного движения от времени движения. Переме-

щение при равноускоренном движении. Относительность механиче-

ского движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы ми-

ра. 

 

Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения 

от времени. 

Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолиней-

ном движении тела. 

Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимо-

сти равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. 

 
2. Динамика (12  ч) 

Первый закон Ньютона. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Равномерное дви-

жение по окружности. Центростремительное ускорение. Искус-

ственные спутники Земли. 

 

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или мас-

су на основе второго закона Ньютона. 

Определять силу всемирного тяготения. Измерять ускорение сво-

бодного падения. 

Определять центростремительное ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

3. Законы сохранения импульса и механической энергии ( 7  ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения меха-

нической энергии. 

 

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. 

Измерять кинетическую энергию тела по длине тормозного пути, 
Измерять энергию упругой деформации пружины. 

Экспериментально сравнивать изменения потенциальной и кине-

тической энергий тела при движении по наклонной плоскости. 

Применять закон сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергий тела. 

4.Механические колебания и волны(16 ч) 
Механические колебания. Свободные колебания. Колебатель-

ная система. Период, частота, амплитуда колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механи-

ческие волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звук. 

Скорость звука. Громкость и высота тона звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. Интерференция звука. 

Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его 

длины и амплитуды колебаний. 

Исследовать закономерности колебаний груза на пружине. 

Вычислять длину волны и скорости распространения звуковых 

волн. 

Экспериментально определять границы частоты слышимых звуко-



 вых колебаний. 

Раздел 2. Магнитные явления. Электромагнитные колебания и волны (26 ч) 

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика.  Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся за-

ряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Напрв-

ление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Электрогенератор. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны и их свойства. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Электромагнитные ко-

лебания. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Скорость света. Преломление 

света. Закон преломления света.  Показатель преломления. Цвета 

тел. Дисперсия света. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптиче-

ских спектров. Спектральный анализ. Интерференция и дифракция 

света.  

 

 

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия 
тел. 

Исследовать действие электрического тока в прямом проводни-
ке на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. 
Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя. 
Экспериментально изучать явление электромагнитной индук-

ции. 

Изучать работу электрогенератора постоянного тока. 

Получать переменный ток вращением катушки в магнитном 

поле. 

Экспериментально изучать свойства электромагнитных волн. 

Наблюдать явление дисперсии света. 

Раздел 3. Квантовые явления(15 ч) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовый харак-

тер поглощения и испускания света атомами. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бе-

та-излучение. Гамма-излучение. Опыты Резерфорда.  Методы реги-

страции ядерных излучений. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- , бета-распада. Ядерные силы. Дефект 

масс. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы, воз-

никающие при использовании атомных электростанций. Дозиметрия. 

Измерять элементарный электрический заряд. Наблюдать линейча-

тые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений 

на живые организмы. 



Период полураспада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.  

Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Элементарные частицы. Античастицы. 

 
Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Фи-

зическая природа небесных тел  Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза большого взрыва.  

 

Ознакомиться с созвездиями и наблюдать суточное вращение 

звездного неба. 

Наблюдать движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 
Программно-методическое обеспечение рабочей программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

2. 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.); 

3. Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)  

УМК «Физика. 7 класс» 

1. 1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

2. Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. –142, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». 2013. – 32с (Серия «Учебно-методический комплект»)  

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ О.И. Громцева. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2010. – 109, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 

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

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. 1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 



2. Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика.8 класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. –142, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8  класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен». 2014. – 32с (Серия «Учебно-методический комплект»)  

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ О.И. Громцева. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2010. – 109, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 

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

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

 1. 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 http://www.drofa.ru/46/ 

2. Рабочая тетрадь по физике: 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. –142, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)  

3. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». 2013. – 32с (Серия «Учебно-методический комплект»)  

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ О.И. Громцева. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2010. – 159, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 

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

6. Электронное приложение к учебнику. 

Информационные источники для учителя: 

1. Бобкова Л. Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине: методические рекомендации/ИПК и ПРО Курганской области; /    

Л. Г. Бобкова.- 2-е изд. Доп.- Куган, 2005.- 42 с. 

2. Волков В.А. Тесты по физике: 7-9 классы. – М.: ВАКО, 2009. 224с. – (Мастерская учителя физики). 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика:7 класс/ Сост. Н.И. Зорин. -  М.: ВАКО, 2011. – 80с. – (Контрольно-измерительные мате-

риалы). 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика:8 класс/ Сост. Н.И. Зорин. - М.: ВАКО, 2011. – 80с. – (Контрольно-измерительные матери-

алы). 

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика:9 класс/ Сост. Н.И. Зорин. -  М.: ВАКО, 2011. – 96с. – (Контрольно-измерительные мате-

риалы). 

6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ О.И. Громцева. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2010. – 109, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 

7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика.8  класс»/ О.И. Громцева. – М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2010. – 109, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 



8. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/ О.И. Громцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 159, [1]с. (Серия «Учебно-методический комплекс») 

9. Методические рекомендации - программа и поурочно- тематическое планирование// Физика в школе.- 2008.- № 14.-С. 

10. Перышкин А.В. Физика. 7кл.: Учеб. для общеоразоват. Учеб заведений. 14-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2009. – 192 с.: ил. 

11.  Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеоразоват. Учеб заведений. 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2009. – 192 с.: ил. 

12. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеоразоват. Учеб заведений. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 256 с.: ил. 

13. Проектирование рабочей программы по физике/ ИПК и ПРО Курганской области; под ред. Л. Г. Бобковой, Н. А. Криволаповой, Е. 

Э.Литвиновой, Д.Л.Степанова.-Курган,2008.-32с. 

14.Современный урок в средней школе/под ред.В.Г.Разумовского, Л.С.Хижняковой.-М.: Просвещение, 1983. 

15.Сборник вопросов и задач по физике (для 7-8 классов) / составитель Г.Н.Степанова.-Санкт-Петербург, 1995.- 

16. Сборник задач по физике: Учеб. Пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. Сост. Лукашик В.И. – 6-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2005. 

17. Тематическое и поурочное планирование. Учебник. А.В. Перышкин «Физика. 7-й класс» газета «1 сентября. Физика» №27-28/02г 

18. Тематическое и поурочное планирование. Учебник. А.В. Перышкин «Физика. 8-й класс» газета «1 сентября. Физика» №25-26/02г 

19. Учебное электронное издание «Физика» / НФПК. Физикон. 7-11 классы. Практикум [ДИСК]. 

20. Физика / Государственный стандарт основного и среднего (полного) общего образования. / Министерство образования РФ.- М.,2005-40с.    

21. Физика. Задачник 9-11 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / под ред. А.П.Рымкевич.- М., Издательский дом Дрофа, 

1999. 

22. Физика. 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. / И.В. Годова. – Москва: «Интеллект - Центр», 2013. – 88 стр. 

23. Физика. 8 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. / И.В. Годова. – Москва: «Интеллект - Центр», 2011. – 96 стр. 

24. Физика. 9  класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. / И.В. Годова. – Москва: «Интеллект - Центр», 2011. – 96 стр. 

25. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений / под ред. В.А.Бурова. и 

Г.Г.Никифорова.- М.: Просвещение; Учебная литература, 1996.-368с. 

26.  Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Л.А.Кирик.- М.: Илекса, 2009.-176с. 

27. Физика-7. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Л.А.Кирик.- М.: Илекса, 2005.-176с. 

28. Физика-8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / Л.А.Кирик.- М.: Илекса, 2005.-176с. 

 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).  

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

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

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

5. Открытая физика / под ред. С.М. Козела. – М.: Физикон. 



6. Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. 
7. Виртуальная школа «Кирилл и Мефодий». Уроки физики Кирилла и Мефодия 10-11 класс [ДИСК] 

 

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения: 

1. Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные.  

4. Шкала электромагнитных волн.  

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  

7. Порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы: 

1. Броуновское движение. Диффузия.  

2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  

3. Манометр.  

4. Строение атмосферы Земли.  

5. Атмосферное давление.  

6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I.  

8. Виды деформаций II.  

9. Глаз как оптическая система.  

10. Оптические приборы.  

11. Измерение температуры.  

12. Внутренняя энергия.  

13. Теплоизоляционные материалы.  

14. Плавление, испарение, кипение.  

15. Двигатель внутреннего сгорания.  

16. Двигатель постоянного тока.  

17. Траектория движения.  

18. Относительность движения.  

19. Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  



21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  

23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  

35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

 

Интернет-поддержка курса физики 

 

№ 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/distancionno 

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

9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/


10.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина http://elkin52.narod.ru 

14.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического обра-

зования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 

18.  Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru 

19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  Региональный центр открытого физического образования  физического факультета 

СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физпрактикум и демонстрации http://genphys. phys.msu.ru 

27.  Теория относительности: Интернет-учебник по физике http://www.relativity.ru 

28.  Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

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

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

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

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

35.  Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. Варгина http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/


Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Приборы  и принадлежности общего назначения 

 

Выпрямитель переменного тока В-24 

Генератор звуковой частоты 

Груз  наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей 

Комплект проводов соединительных 

Машина электрофорная 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Плитка электрическая 

Столик подъемный 

Трансформатор универсальный 

Штатив универсальный  

Приборы демонстрационные 

Измерительные приборы и принадлежности 

Амперметр с гальванометром демонстрационный 

Барометр-анероид 

Весы технические демонстрационные ВТ-2-200 

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Гигрометр 

Динамометр демонстрационный 

Дозиметр 

Зажимы винтовые  

Зажимы пружинные 

Линейка масштабная демонстрационная 

Манометр жидкостный  открытый демонстрационный 

Манометр металлический 

Мультиметр 

Осциллограф электронный 

Психрометр 



Спиртовка / горелка 

Счетчик-секундомер электронный 

Термометр демонстрационный 

К разделу «Механика» 

Ведерко Архимеда + стакан  отливной 

Гироскоп 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Комплект “Вращение” 

Комплект блоков (набор полиспастов) 

Комплект легкоподвижных тележек  

Машина Атвуда 

Машина волновая 

Маятник Максвелла 

Модель насоса 

Модель ракеты 

Набор капилляров 

Набор по статике с магнитными держателями 

Пистолет двусторонний баллистический 

Пресс гидравлический  

Прибор для демонстрации  преобразования энергии в работу 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор для демонстрации видов деформации 

Прибор для демонстрации видов равновесия 

Прибор для демонстрации волновых явлений 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 

Прибор для демонстрации невесомости 

Прибор для измерения ускорения свободного падения 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Трибометр демонстрационный 



Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

К разделу «Молекулярная физика и термодинамика» 
Модель двигателя внутреннего сгорания 
Набор капилляров 
Огниво воздушное 
Прибор для демонстрации поверхностного натяжения 
Прибор для изучения газовых законов 
Прибор для сравнения теплоемкости  тел 
Теплоприемник 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
Цилиндры свинцовые со стругом 
Шар для взвешивания воздуха 
Шар с кольцом 
К разделу «Электродинамика» 
Генератор  переменного тока 

Генератор высокого напряжения 

Звонок демонстрационный 

Комплект для демонстрации законов геометрической оптики 

Комплект для демонстрации магнитных полей  

Комплект радиоприемник 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Машина электрическая обратимая 

Маятник электростатический 

Модель молекулярного строения магнита 

Мотор Франклина 

Набор для демонстрации электрических полей 

ОФР -5 

Палочки из стекла и эбонита 

Прибор для демонстрации  вихревых токов 

Прибор для демонстрации  рамки в магнитном поле 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 

Прибор для изучения правила Ленца 



Прибор для передачи электрической энергии 

Реостат ползунковый РПШ-2 

Султаны электрические 

Трансформатор универсальный 

Шарик проводящий в электрическом поле 

Штативы изолирующие (пара) 

Электромагнит разборный демонстрационный 

Электрометры с принадлежностями (комплект) 

К разделу «Квантовая физика» 

Комплект для демонстрации фотоэффекта 

Набор по измерению постоянной Планка 

Прибор для демонстрации счетчика Гейгера 

Фотореле демонстрационное 

Таблицы 

От большого взрыва до наших дней 

Физика 7 класс 

Физика 8 класс 

Физика 9 класс 

Кинематика. Динамика 

Законы сохранения в механике 

Молекулярно-кинетическая теория 

Термодинамика 

Электростатика 

Электродинамика 

Электрический ток 

Электрический ток в различных средах 

Колебания и волны 

Геометрическая оптика 

Волновая оптика 

Физика атомного ядра 

Квантовая физика 

К разделу “Астрономия” 



Карта  звездного неба 

Приборы лабораторные 

Приборы для фронтальных лабораторных работ 

Амперметр лабораторный “Учебный” (0-2 А) 

Весы учебные с гирями ВУГ 

Вольтметр лабораторный “Учебный” (0-6 В) 

Динамометр учебный 4 Н 

Желоб лабораторный 

Источник электропитания ВУ-4 

Калориметр 

Катушка-моток 

Ключ замыкания тока 

Компас 

Комплект по оптике 

Комплект проводов соединительных 

Магнит дугообразный 

Магнит прямой 

Миллиамперметр МА-2,5 (-5 -0- 5 мА) 

Модель электродвигателя 

Набор грузов по механике НГМ 

Набор для измерения модуля упругости 

Набор по механике 

Набор по электричеству 

Набор по электродинамике 

Набор по электролизу 

Набор пружин 

Набор резисторов 

Набор тел для калориметра 

Набор тел равной массы 

Пластина стеклянная (призма) с косыми гранями 

Прибор для измерения длины световой волны 

Прибор для изучения закона Бойля-Мариотта 



Реостат ползунковый РП-6 

Рычаг-линейка 

Термометр лабораторный (0-100
о
) 

Трибометр лабораторный 

Цилиндр измерительный (100 мл) 

Шарик диаметром 25 мм 

Штатив для фронтальных работ 

Электромагнит разборный с деталями 

Электроосветитель с колпачком 

 

 

8. Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

Ученик научится: понимать физические термины: тело, вещество, материя. 

проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

владеть экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

понимать роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс. 

понимать и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твер-

дых тел. 

владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидко-

стей и газов; 

уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

понимать и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение 

уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую 

двух сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

владеть экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-

ной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

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



владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плот-

ности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями по-

ставленной задачи на основании использования законов физики 

уметь находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с 

его массой и объемом, силой тяжести и весом тела 

уметь переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

понимать принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

понимать и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание 

тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

понимать принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в по-

вседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соот-

ветствие с поставленной задачи на основании использования законов физики 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

понимать и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой 

уметь измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

понимать смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

понимать принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момен-

та силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

 



Ученик 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 при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механи-

ке с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

Ученик  научиться: 

 понимать и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела 

в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

уметь измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная 

теплоту парообразования, влажность воздуха 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, со-

держащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

понимать принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

понимать смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практи-

ке 

овладеть разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимо-

го для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основа-

нии использования законов физики 



уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

понимать и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электриче-

ский ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

уметь измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электри-

ческого сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

понимать смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

понимать принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и по-

следовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделя-

емого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

понимать и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

понимать и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, отраже-

ние и преломление света 

уметь измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

владеть экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

понимать смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света, закон пря-

молинейного распространения света 

различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике 

безопасности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-



ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (за-

кон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепло-

вых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об элек-

тромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель-

ная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 



понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энер-

гии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, пере-

дачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка време-

ни, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от вре-

мени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, пе-

риода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых яв-

лениях 

решать задачи на применение изученных физических законов 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учеб-

ных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем 

познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправ-

ностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона; 

понимать и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), сме-

на дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

знать определения физических понятий: относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, фи-

зических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 



понимать смысл основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энер-

гии), умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

уметь приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения. Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасно-

сти и др.); 

умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение 

при равномерном движении по окружности. 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятни-

ков, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, соб-

ственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колеба-

ния], математический маятник; 

владеть  экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

понимать и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломле-

ние света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

уметь давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные ко-

лебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнит-

ных колебаний, показатели преломления света; 

знать формулировки, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

знать назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменно-

го тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

понимать сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

понимать и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, 

знать и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических 

моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;  

знать описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Виль-

сона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучше-

ние качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измере-

ний; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов изме-

рения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-

рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, крити-

чески оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 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 при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механи-

ке с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 



 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик иони-

зирующих 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; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Частными предметными результатами  

изучения в 9 классе темы «Строение и эволюция Вселенной» (5 часов) являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 

знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные ре-

акции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах планет); 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и нахо-

дить в них общее и различное; 

объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился эксперименталь-

ным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших пла-

нет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Учебно – тематический план 

№  

Тема 

Количе-

ство 

В том числе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков физики 

часов лаборатор-

ных 

работ 

контрольных 

работ 

7 класс 
1 Введение 4 1  

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 1  

3 Взаимодействие тел 23 5 2 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 12 2 1 

 Резерв 3   

 Итого: 68 11 5 

8 класс 

1. Тепловые явления. 26 3 2 

2. Электромагнитные явления. 29 7 1 

3. Световые явления. 10 3 1 

 Резерв. 2   

Итого: 68 12 4 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 35 2 2 

1.1            Основы кинематики. 16 1 1 

1.2            Основы динамики. 12 1  

1.4            Законы сохранения в механике. 7  1 

2 Механические колебания и волны. Звук. 16 1 1 

3 Электромагнитные явления. 26 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 15 2 1 

5 Строение и эволюция Вселенной. 5   

 Резерв 5   

 Итого: 102 6 5 

 Итого за 7-9 классы 238 29 14 



в 7 классе (68 часов в год – 2 часа в неделю) 

№ п/п  Тема урока. Тип урока 
Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

   Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные ре-

зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение (4часа) 

1/1 

Инструктаж по ТБ. 

Физика — наука о 

природе. Физические  

тела и явления.  

Изучение нового 

материала 

предмет физика 

физические явле-

ния 

физические тела 

материя, вещество, 

поле 

овладение научной 

терминологией 

наблюдать и описы-

вать физические яв-

ления 

формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

материалу, способам 

решения новой задачи 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение наблю-

дения, 

формирование по-

знавательных инте-

ресов  

2/2 

Наблюдение и 

описание физиче-

ских явлений. Физи-

ческий эксперимент. 

Моделирование яв-

лений и объектов 

природы.  

 Измерение физиче-

ских величин. Точ-

ность и погрешность 

измерений.  Между-

народная система 

единиц. Физические 

законы и закономер-

ности. 

Изучение нового 

материала 

физическая вели-

чина 

цена деления шка-

лы 

погрешность изме-

рения 

формирование науч-

ного типа мышления 

формирование уме-

ний работы с физиче-

скими величинами 

убежденность в 

возможности по-

знания природы 



3/3 

Лабораторная работа 

№ 1 

"Определение цены 

деления измеритель-

ного прибора". 

Закрепление  

физическая вели-

чина 

цена деления шка-

лы 

погрешность изме-

рения 

овладение практиче-

скими умениями 

определять цену де-

ления прибора 

оценивать границы 

погрешностей резуль-

татов 

целеполагание, пла-

нирование пути до-

стижения цели, 

формирование уме-

ний работы с физиче-

скими приборами, 

формулировать выво-

ды по данной л.р. 

осуществлять вза-

имный контроль, 

устанавливать раз-

ные точки зрения, 

принимать реше-

ния, работать в 

группе 

развитие внима-

тельности аккурат-

ности 

4/4 

Физические законы 

и закономерности. 

Физика и техника. 

Научный метод по-

знания. Роль физики 

в формировании 

естественнонаучной 

грамотности. 

. 

Повторение  

И. Ньютон 

Дж. Максвелл 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин и др 

формирование убеж-

дения в высокой цен-

ности науки в разви-

тии материальной и 

духовной культуры 

людей 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

основы прогнозиро-

вания, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

оценивать ответы 

одноклассников, 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобрете-

ний 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов)  

5/1 

Строение вещества. 

Атомы и молекулы. 

Опыты, доказываю-

щие атомное строе-

ние вещества. 

Изучение нового 

материала 

материальность 

объектов и пред-

метов 

молекула 

атомы 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать спра-

вочную литературу и 

другие источники 

информации. 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

овладение универ-

сальными учебными 

действиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения извест-

устанавливать при-

чинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 



ных фактов  

6/2 

Лабораторная рабо-

та№ 2 

"Измерение размеров 

малых тел" 

Закрепление  метод рядов 

овладение умением 

пользования методом 

рядов при измерении 

размеров малых тел 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

получение представ-

ления о размерах мо-

лекул 

самостоятельно кон-

тролировать свое 

время, адекватно оце-

нивать правильность 

своих действий, вно-

сить коррективы 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 



7/3 

 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых 

телах. Броуновское 

движение. Взаимо-

действие (притяже-

ние и отталкивание) 

молекул. 

Комбинированный  

Комбинированный  

диффузия 

хаотичное движе-

ние 

взаимное притя-

жение, 

отталкивание 

капиллярность 

смачивание 

не смачивание 

выдвигать постулаты 

о причинах движения 

молекул, описывать 

поведение молекул в 

конкретной ситуации 

овладение знаниями о 

взаимодействии мо-

лекул 

установление указан-

ных фактов, объясне-

ние конкретных ситу-

аций 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

анализировать и пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию 

в соответствии с по-

ставленными задача-

ми, выделять основ-

ное содержание про-

читанного текста, 

находить в нем отве-

ты на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

объяснять явления, 

процессы происхо-

дящие в твердых 

телах, жидкостях и 

газах 

убедиться в воз-

можности познания 

природы 

наблюдать, выдви-

гать гипотезы, де-

лать умозаключе-

ния 

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

8/4 

Агрегатные со-

стояния вещества. 

Различие в строении 

и свойствах твердых 

тел, жидкостей и га-

зов. 

 

Изучение нового 

материала 

объем, форма тела 

кристаллы 

создание модели 

строения твердых тел, 

жидкостей, газов 

анализировать свой-

ства тел 

описывать строение 

конкретных тел 

9/5 
Зачет по теме "Пер-

воначальные сведе-

Обобщение и по-

вторение  
 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

освоение приемов 

действий в нестан-

мотивация образо-

вательной деятель-



ния о строении ве-

щества" 

отвечать на вопросы, 

использовать спра-

вочную литературу и 

другие источники 

информации. 

дартных ситуациях, 

овладение эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем; 

ности 

Взаимодействие тел (23 час)  

10/1 

Механическое дви-

жение. Траектория. 

Путь. Равномерное 

прямолинейное дви-

жение. 

Изучение нового 

материала 

относительность 

механическое 

движение 

состояние покоя 

тело отсчета 

материальная точ-

ка 

траектория 

пройденный путь 

равномерное 

неравномерное 

формирование пред-

ставлений о механи-

ческом движении тел 

и его относительно-

сти 

приобретение опыта 

анализа и отбора ин-

формации с исполь-

зованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для реше-

ния познавательных 

задач; 

овладение сред-

ствами описания 

движения, провести 

классификацию 

движений по траек-

тории и пути 

формировать уме-

ния выполнять ри-

сунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

11/2 Скорость.  Комбинированный  

скорость 

путь 

время 

скалярная величи-

на 

векторная величи-

на 

средняя скорость 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

обеспечения безопас-

ности своей жизни 

адекватно реагиро-

вать на нужды дру-

гих, планировать ис-

следовательские дей-

ствия, оформлять ре-

зультаты измерений, 

расчетов. 

соблюдение техни-

ки безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения; 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

12/3 Решение задач Закрепление  скорость на основе анализа за- формирование эф- развитие внима-



нарасчет пути и вре-

мени движения.  

путь 

время 

 

дач выделять физиче-

ские величины, фор-

мулы, необходимые 

для решения и прово-

дить расчеты 

применять теоретиче-

ские знания по физи-

ке на практике, ре-

шать физические за-

дачи на применение 

полученных знаний; 

фективных группо-

вых обсуждений,  

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

развитие межпред-

метных связей 

формирование уме-

ния определения 

одной характери-

стики движения че-

рез другие 

13/4 

Графики зависимо-

сти пути и скорости 

от времени движе-

ния. 

Закрепление 

графики зависимо-

сти скорости и пу-

ти от времени 

представить резуль-

таты измерения в ви-

де таблиц, графиков 

 

  

14/5 

Решение задач по 

теме "Механическое 

движение" 

Повторение и 

обобщение 
    

15/6 

Контрольная работа 

№ 1 по теме "Меха-

ническое движение" 

Контроль знаний и 

умений 
  

овладение навыками 

самоконтроля и оцен-

ки результатов своей 

деятельности, умени-

ями предвидеть воз-

можные результаты 

своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

16/7 Инерция. Комбинированный  

действие другого 

тела 

инерция 

Г. Галилей 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

развитие умения вы-

ражать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

формировать уме-

ние наблюдать и 

характеризовать 

физические явле-

ния, логически 



менение полученных 

знаний; 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, авторам откры-

тий, результатам обу-

чения. 

зрения мыслить 

17/8 

Взаимодействие тел. 

Инертность тел. 

Масса тела. 

Изучение нового 

материала  

Комбинированный  

взаимодействие 

изменение скоро-

сти 

более инертно 

менее инертно 

инертность 

масса тела 

миллиграмм, 

грамм, килограмм, 

тонна 

формирование уме-

ния выделять взаимо-

действие среди меха-

нических явлений; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью взаимодей-

ствия тел 

продолжить форми-

рование умения ха-

рактеризовать взаи-

модействие тел 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи 

овладение универ-

сальными учебными 

действиями для объ-

яснения известных 

фактов 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем; 

развитие умений и 

навыков примене-

ния полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жиз-

ни 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

18/9 

Лабораторная работа  

№ 3 

"Измерение массы 

тела на рычажных 

весах" 

Закрепление  
рычажные весы 

разновесы 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

развитие самостоя-

тельности в приобре-

тении новых знаний и 

практических уме-

ний; 

формирование уме-

приобретение опыта 

работы в группах, 

вступать в диалог 

структурировать тек-

сты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать последо-

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

развитие внима-



ния сравнивать массы 

тел 

вательность описыва-

емых событий; 

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти; 

выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

19/10 
Плотность вещества. 

 

Изучение нового 

материала  

плотность 

ρ  

 

выяснение физиче-

ского смысла плотно-

сти 

формирование убеж-

дения в закономерной 

связи и познаваемо-

сти явлений природы, 

в объективности 

научного знания  

 

формирование уме-

ния давать определе-

ние понятиям, анали-

зировать свойства 

тел, 

коммуникативные 

умения доклады-

вать о результатах 

своего исследова-

ния  

 

20/11 

Лабораторная работа  

№ 4 

«Измерение объема 

тела» 

Закрепление 

 измерительный 

цилиндр 

отливной стакан 

миллилитр 

см³ м³ дм³ 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

формирование уме-

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

выражать свои 

мысли и описывать 

действия в устной и 

письменной речи 

21/12 
Лабораторная работа 

№ 6 
Закрепление   

овладение навыками 

работы с физическим 

формирование уме-

ний работать в группе 

соблюдать технику 

безопасности, ста-



«Определение плот-

ности твердого тела» 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

развитие внима-

тельности собран-

ности и аккуратно-

сти 

22/13 

Решение задач на 

расчет массы и объ-

ема тела по его 

плотности 

Закрепление  

длина 

ширина 

высота 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

осуществлять взаим-

ный контроль, оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаи-

мопомощь; формули-

ровать и осуществ-

лять этапы решения 

задач 

сформированность 

познавательных ин-

тересов и интеллек-

туальных способно-

стей учащихся; 

23/14 

Решение задач по 

теме "Плотность ве-

щества" 

Закрепление  

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

осуществлять взаим-

ный контроль, оказы-

вать в сотрудничестве 

необходимую взаи-

мопомощь; формули-

ровать и осуществ-

лять этапы решения 

задач 

сформированность 

познавательных ин-

тересов и интеллек-

туальных способно-

стей учащихся; 

24/15 
Сила. Единицы си-

лы. Сила тяжести. 
Комбинированный  

деформация 

сила, модуль, 

направление, точка 

приложения 

ньютон 

формирование уме-

ний наблюдать, де-

лать выводы, выде-

лять главное, плани-

ровать и проводить 

приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска, анализа и отбо-

ра информации; 

понимание различий 

понимание смысла 

физических зако-

нов, раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 



всемирное тяготе-

ние 

сила тяжести 

эксперимент между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

формировать уме-

ния выполнять ри-

сунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

25/16 
Сила упругости. За-

кон Гука.  
Комбинированный  

сила упругости 

Роберт Гук 

дельта 

жесткость 

упругая деформа-

ция 

выводить из экспери-

ментальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем; 

определить силы, 

возникающие при 

деформации; 

продолжить фор-

мирование умений 

наблюдать и объяс-

нять физические 

явления 

26/17 

Вес тела. Невесо-

мость. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. 

Комбинированный  
вес тела 

опора, подвес 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем; 

формировать уме-

ния выполнять ри-

сунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

27/18 

Динамометр. Лабо-

раторная работа № 6 

«Градуирование 

пружины и измере-

ние сил динамомет-

ром»  

Изучение нового 

материала  
динамометр 

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

формирование уме-

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения, самосто-

ятельно оформлять 

результаты работы 

28/19 Сложение сид, дей- Изучение нового равнодействующая умения пользоваться формирование уме- закрепление навы-



ствующих по одной 

прямой. Равнодей-

ствующая сил. 

материала сила методами научного 

исследования явле-

ний природы, прово-

дить наблюдения 

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

ков работы с дина-

мометром и шкалой 

прибора 

развитие кругозора 

формировать уме-

ния выполнять ри-

сунки, аккуратно и 

грамотно делать 

записи в тетрадях 

29/20 

Сила трения. Тре-

ние скольжения. 

Трение покоя. Тре-

ние в природе и тех-

нике.   

 

Изучение нового 

материала  

трение 

сила трения 

трение скольжения 

трение качения 

трение покоя  

подшипники 

вкладыши 

ролики 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

формирование уме-

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

развитие кругозора  

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

30/21 

Лабораторная работа 

№7 «Исследование 

зависимости силы 

трения скольжения 

от силы нормального 

давления» 

  

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

 

 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

31/22 
Решение задач по 

теме "Силы" 
Повторение   

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явле-

ний природы, прово-

дить наблюдения 

коммуникативные 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

 



умения докладывать о 

результатах своего 

исследования, 

наблюдения 

ской формах, анали-

зировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

осуществлять сравне-

ние, поиск дополни-

тельной информации, 

32/23 

Контрольная работа 

№2 

«Плотность. Силы» 

Контроль знаний и 

умений 
  

овладение навыками 

самоконтроля и оцен-

ки результатов своей 

деятельности, умени-

ями предвидеть воз-

можные результаты 

своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

33/1 

Анализ к/раб и кор-

рекция УУД. Давле-

ние твёрдых тел. 

Единицы измерения 

давления. Способы 

изменения давления. 

Изучение нового 

материала 

давление 

сила давления  

площадь поверх-

ности 

Блез Паскаль 

паскаль 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явле-

ний природы, прово-

дить наблюдения 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

умение отличать 

явление от физиче-

ской величины, 

давление от силы; 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учи-

телю; 



использовать спра-

вочную литературу  

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

отношение к физи-

ке как элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

34/2 
Решение задач по 

теме "Давление" 
Закрепление   

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

анализировать и пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию 

в соответствии с по-

ставленными задача-

ми, 

выяснить способы 

измерения давления 

в быту и технике 

35/3 
Давление газа. Закон 

Паскаля. 
Комбинированный 

давление газа 

 закон Паскаля 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явле-

ний природы, прово-

дить наблюдения 

выводить из экспери-

ментальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем; раз-

витие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 



века на иное мнение; 

36/4 
Давление в жидкости 

и газе.  

Изучение нового 

материала  

столб жидкости 

уровень 

глубина 

выводить из экспери-

ментальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

убежденность в 

возможности по-

знания природы, в 

необходимости ра-

зумного использо-

вания достижений 

науки и технологий 

для дальнейшего 

развития человече-

ского общества 

37/5 

Решение задач на 

расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Комбинированный  

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

менение полученных 

знаний; 

приобретение опыта 

самостоятельного 

расчета физических 

величин 

структурировать тек-

сты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать последо-

вательность событий; 

развитие навыков 

устного счета 

применение теоре-

тических положе-

ний и законов 

38/6 Решение задач на Закрепление   умения применять формулировать и мотивация образо-



расчет давления теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

менение полученных 

знаний; 

осуществлять этапы 

решения задач 

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

39/7 Сообщающие сосуды 
Изучение нового 

материала 

сообщающиеся со-

суды 

поверхность одно-

родной жидкости 

фонтаны 

шлюзы 

водопровод 

сифон под ракови-

ной 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

40/8 
Вес воздуха. Атмо-

сферное давление 
Комбинированный  

атмосфера 

атмосферное дав-

ление 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

овладение универ-

сальными учебными 

действиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения извест-

ных фактов 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобрете-

ний, результатам 

обучения. 

41/9 

Измерение атмо-

сферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Комбинированный  

Торричелли 

столб ртути 

мм рт. ст. 

ртутный барометр 

магдебургские по-

лушария 

формирование убеж-

дения в закономерной 

связи и познаваемо-

сти явлений природы, 

в объективности 

научного знания 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

формирование цен-

ностных отношений 



тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобрете-

ний, результатам 

обучения 

42/10 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давле-

ние на различных 

высотах. 

Комбинированный  

анероид 

нормальное атмо-

сферное давление 

высотомеры 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 

43/11 

Манометры. Порш-

невой жидкостной 

насос. 

Закрепление 

трубчатый мано-

метр 

жидкостный ма-

нометр поршневой 

жидкостный насос 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни умения и 

навыки применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших техниче-

формирование уме-

ний работать в группе 

с выполнением раз-

личных социальных 

ролей, представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 



ских устройств 

44/12 
Гидравлический 

пресс 
Комбинированный  

гидравлический 

пресс 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств 

овладение навыками 

самоконтроля и оцен-

ки результатов своей 

деятельности, умени-

ями предвидеть воз-

можные результаты 

своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

45/13 

Контрольная работа 

№3 «Гидростатиче-

ское и атмосферное 

давление» 

Контроль знаний и 

умений 
  

прилагать волевые 

усилия и преодоле-

вать трудности и пре-

пятствия на пути до-

стижения целей. 

сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллек-

туальных и творче-

ских способностей  

46/14 

Действие жидкости и 

газа на погруженное 

в них тело. Архиме-

дова сила. 

Изучение нового 

материала  

вес жидкости  

закон Архимеда 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать спра-

вочную литературу и 

другие источники 

информации. выво-

дить из эксперимен-

тальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

развитие диалоги-

ческой речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

47/15 

Решение задач по  

теме "Сила Архиме-

да" 

Закрепление   

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

развитие навыков 

устного счета 

отработка практи-

ческих навыков при 

решении задач 



менение полученных 

знаний; 

48/16 

Лабораторная работа 

№ 8 

«Измерение вытал-

кивающей силы, 

действующей на по-

груженное в жид-

кость тело» 

Закрепление   

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нёром; 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргументи-

ровать и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности; 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

проверить справед-

ливость закона Ар-

химеда 

49/17 
Условие плавания 

тел. 

Изучение нового 

материала 

тело тонет 

тело плавает 

тело всплывает 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

коммуникативные 

умения докладывать о 

результатах своего 

исследования 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

самостоятельность 

в приобретении но-

вых знаний и прак-

тических умений; 



держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

50/18 

Лабораторная работа 

№ 9 

«Выяснение условий 

плавания тел» 

Закрепление   

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

овладение универ-

сальными учебными 

действиями для объ-

яснения известных 

фактов и эксперимен-

тальной проверки вы-

двигаемых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измере-

ния, делать умоза-

ключения 

51/19 

Плавание тел и су-

дов. Воздухоплава-

ние. 

Повторение  

парусный флот 

пароход 

осадка корабля 

ватерлиния 

водоизмещение 

подводные суда 

ареометр 

аэростат, страто-

стат 

подъемная сила 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения безопас-

ности своей жизни, 

охраны окружающей 

среды; 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

овладение основами 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование цен-

ностных отношений 

к авторам откры-

тий, изобретений, 

уважение к творцам 

науки и техники 

52/20 
Решение задач по 

теме "Плавание тел" 
Закрепление  

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

развитие навыков 

устного счета 

отработка практи-

ческих навыков при 



ские задачи на при-

менение полученных 

знаний; 

решении задач 

53/21 

Контрольная работа 

№4 «Архимедова 

сила» 

Контроль знаний и 

умений 
  

овладение навыками 

самоконтроля и оцен-

ки результатов своей 

деятельности, умени-

ями предвидеть воз-

можные результаты 

своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

54/1 
Механическая рабо-

та. Мощность. 

Изучение нового 

материала 

механическая ра-

бота 

джоуль 

мощность 

ватт 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать спра-

вочную литературу  

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой слож-

ности в различных 

сферах самостоятель-

ной деятельности; 

развитие монологи-

ческой и диалоги-

ческой речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

55/2 

Решение задач по 

теме "Механическая 

работа. Мощность" 

Закрепление  

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

менение полученных 

знаний; 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

развитие навыков 

устного счета 

отработка практи-

ческих навыков при 

решении задач 



56/3 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

Изучение нового 

материала 

рычаг – блок, во-

рот 

наклонная плос-

кость – клин, винт 

плечо силы 

точка опоры 

выигрыш в силе 

формирование не-

формальных знаний о 

понятиях простой ме-

ханизм, рычаг; 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 

57/4 

Момент силы. Рыча-

ги в технике, быту и 

природе 

Комбинированный  момент сил  

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

развитие монологи-

ческой и диалоги-

ческой речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

58/5 Лабораторная рабо- Закрепление   овладение навыками овладение универ- соблюдать технику 



та№ 10 

«Выяснение условия 

равновесия рычага» 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

подтверждение на 

опыте правила мо-

ментов сил 

сальными учебными 

действиями для объ-

яснения известных 

фактов и эксперимен-

тальной проверки вы-

двигаемых гипотез 

безопасности, отра-

ботает навыки об-

ращения с лабора-

торным оборудова-

нием 

на практике убедит-

ся в истинности 

правил моментов 

59/6 

Равенство работ при 

использовании про-

стых механизмов. 

Комбинированный  
выигрыш в силе 

проигрыш в пути 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

выводить из экспери-

ментальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

мотивация образо-

вательной деятель-

ности школьников 

на основе личност-

но ориентированно-

го подхода; 

60/7 
Коэффициент полез-

ного действия. 
Комбинированный  

работа полезная 

работа полная 

КПД 

развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе формирования 

умений устанавли-

вать факты, различать 

причины и следствия, 

строить модели и вы-

двигать гипотезы, 

отыскивать и форму-

лировать доказатель-

ства выдвинутых ги-

приобретение опыта 

самостоятельного по-

иска, анализа и отбо-

ра информации с ис-

пользованием раз-

личных источников и 

новых информацион-

ных технологий для 

решения познава-

тельных задач; 

развитие монологи-

ческой и диалоги-

ческой речи, уме-

ния выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-



потез, выводить из 

экспериментальных 

фактов и теоретиче-

ских моделей физиче-

ские законы; 

ние; 

уважение к творцам 

науки и техники 

61/8 

Лабораторная рабо-

та№ 11 

«Определение КПД 

при подъеме тела по 

наклонной плоско-

сти» 

Закрепление   

овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

оценивать границы 

погрешностей резуль-

татов измерений; 

задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нёром; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-

следственных связей; 

объяснять процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе исследо-

вания; 

соблюдать технику 

безопасности, прак-

тическое изучение 

свойств простых 

механизмов 

62/9 

Энергия. Кинетиче-

ская энергия. Потен-

циальная энергия. 

Изучение нового 

материала  

энергия 

изменение энергии 

знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений окру-

жающего мира и по-

нимание смысла фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символиче-

ской формах, анали-

зировать и перераба-

тывать полученную 

информацию в соот-

ветствии с поставлен-

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобрете-

ний, результатам 

обучения. 

уважение к творцам 

науки и техники 



ными задачами, вы-

делять основное со-

держание прочитан-

ного текста, находить 

в нем ответы на по-

ставленные вопросы 

и излагать его; 

63/10 

Превращение 

одного вида энергии 

в другой. Закон со-

хранения механиче-

ской энергии. 

 

Комбинированный 

потенциальная 

энергия 

кинетическая энер-

гия 

превращение энер-

гии 

выводить из экспери-

ментальных фактов и 

теоретических моде-

лей физические зако-

ны 

наблюдать превраще-

ние одного вида энер-

гии в другой; 

объяснять переход 

энергии от одного те-

ла к другому  

 

развитие монологиче-

ской и диалогической 

речи, умения выра-

жать свои мысли и 

способности выслу-

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учи-

телю, авторам от-

крытий и изобрете-

ний, результатам 

обучения. 

64/11 

Совершенствование 

навыков расчета 

энергии, работы и 

мощности 

Повторение и 

обобщение  
 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для реше-

ния практических за-

дач повседневной 

жизни 

знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений окру-

жающего мира и по-

нимание смысла фи-

зических законов, 

осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности; 

овладение основами 

реализации проектно 

-исследовательской 

осознание важности 

физического знания 



раскрывающих связь 

изученных явлений; 

деятельности 

65/12 

Контрольная работа 

№5 

« Механическая ра-

бота и мощность. 

Простые механиз-

мы» 

Контроль знаний и 

умений 
  

овладение навыками 

самоконтроля и оцен-

ки результатов своей 

деятельности, умени-

ями предвидеть воз-

можные результаты 

своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

66-

68/13-

15 

Совершенствование 

навыков решения 

задач за курс 7 клас-

са 

повторение мате-

риала за курс фи-

зики 7 класса 

 

умения применять 

теоретические знания 

по физике на практи-

ке, решать физиче-

ские задачи на при-

менение полученных 

знаний; 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установление 

причинно-

следственных связей; 

осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

систематизация 

изученного матери-

ала 

осознание важности 

физического знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 8 классе 68 часов – 2 часа в неделю 



№ 

п/п  

Тема урока. 

(страницы учебни-

ка, тетради) 

Тип урока  

Планируемые ре-

зультаты 

(в соответствии с 

ФГОС) 

   Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД Личностные результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26 часов) 

1/1 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности. Тепловое 

равновесие. Тем-

пература. Связь 

температуры со 

скоростью хаоти-

ческого движения 

частиц. Внутрен-

няя энергия.  

Изучение нового 

материала 

Температура, теп-

ловое равновесие, 

тепловое движе-

ние, кинетическая 

и потенциальная 

энергия, внутрен-

няя энергия. 

Умение различать 

виды энергии, изме-

рять температуру, 

анализировать вза-

имное превращение 

различных видов 

энергии 

Закрепление уме-

ний измерять физи-

ческие величины, 

умение работать с 

текстовой инфор-

мацией. 

убежденность в возможно-

сти познания природы, раз-

витие внимательности, ак-

куратности, умение рабо-

тать в коллективе. 

2/2 

Работа и теплопе-

редача как спосо-

бы изменения 

внутренней энер-

гии тела. 

Изучение нового 

материала  

Внутренняя энер-

гия, совершение 

работы, теплопе-

редача, 

Умение приводить 

примеры изменения 

внутренней энергии 

путем совершения 

работы, теплообме-

на. Различать эти 

способы. 

Умение работать с 

текстом, анализиро-

вать результаты 

опытов, использо-

вание информаци-

онных ресурсов 

(презентации)  

осуществлять взаимный 

контроль, устанавливать 

разные точки зрения, при-

нимать решения, работать в 

группе 

развитие внимательности 

аккуратности 

3/3 

Виды теплопере-

дачи. Теплопро-

водность. 

Комбинирован-

ный  

Теплопровод-

ность 

Умение различать 

виды теплопередачи, 

знать их особенно-

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и ги-

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-



сти потезами для их 

объяснения, овла-

дение универсаль-

ными учебными 

действиями на при-

мерах гипотез для 

объяснения извест-

ных фактов  

ние. 

4/4 

Конвекция. Излу-

чение. Примеры 

теплопередачи в 

природе и в техни-

ке. 

 

 

Комбинирован-

ный  

конвекция (искус-

ственная и есте-

ственная), излу-

чение. 

участвовать в дис-

куссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную ли-

тературу и другие 

источники информа-

ции. 

Овладение навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

новых знаний. 

Формирование положи-

тельной мотивации к поис-

ку информации 

5/5 

Количество тепло-

ты. Удельная теп-

лоемкость. 

Изучение нового 

материала 

Количество теп-

лоты, масса, 

удельная тепло-

емкость, Джоуль, 

разность темпера-

тур. 

Понимать физиче-

ский смысл удель-

ной теплоемкости. 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение 

Формирование убежденно-

сти в возможности позна-

ния природы и описание ее 

с помощью математическо-

го аппарата.  

6/6 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты, необхо-

димого для нагре-

Повторение  

Количество теп-

лоты, масса, 

удельная тепло-

емкость, Джоуль, 

Использовать фор-

мулу количества 

теплоты, количе-

ственный анализ за-

умение работать с 

буквенными выра-

жениями. 

наблюдать, делать умоза-

ключения, 

самостоятельность в прак-

тических умений; 



вания тела или 

выделяемого те-

лом при охлажде-

нии  

разность темпера-

тур. 

висимости Q от мас-

сы, разности темпе-

ратур и рода веще-

ства.  

7/7 

Лабораторная ра-

бота № 1. 

″Сравнение коли-

честв теплоты при 

смешении воды 

разной температу-

ры" 

Закрепление 

Количество теп-

лоты, масса, тем-

пература, тепло-

обмен. 

Измерение темпера-

туры, перевод еди-

ниц измерения в си-

стему СИ 

Развитие умений 

работать с таблица-

ми, количественные 

расчеты, использо-

вание округления в 

физике. 

Развитие умений целепола-

гания, разработки хода экс-

перимента, умений делать 

выводы и их логически 

объяснять. 

8/8 

Лабораторная ра-

бота № 2. 

″Измерение 

удельной теплоем-

кости твёрдого те-

ла". 

Закрепление 

Количество теп-

лоты, масса, тем-

пература, тепло-

обмен. 

Измерение темпера-

туры, перевод еди-

ниц измерения в си-

стему СИ 

Развитие умений 

работать с таблица-

ми, количественные 

расчеты, использо-

вание округления в 

физике. 

Развитие умений целепола-

гания, разработки хода экс-

перимента, умений делать 

выводы и их логически 

объяснять. 

9/9 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты, нахожде-

ние удельной теп-

лоемкости веще-

ства. 

Закрепление  

Количество теп-

лоты, масса, тем-

пература, тепло-

обмен.  

участвовать в дис-

куссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную ли-

тературу и другие 

источники информа-

ции. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

10/1

0 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Изучение нового 

материала  

Сгорание топлива. 

Энергия сгорания 

топлива,  

Расчет количества 

теплоты, выделяю-

щегося при полном 

сгорании топлива. 

приобретение опыта 

анализа и отбора 

информации с ис-

пользованием таб-

лиц, работы со сте-

Формирование аккуратно-

сти при оформлении работ, 

самостоятельности в при-

обретении новых знаний. 



пенями.  

11/1

1 

Закон сохранения 

энергии в механи-

ческих и тепловых 

процессах. 

Изучение нового 

материала 

закон сохранения 

механической 

энергии, закон 

сохранения и пре-

вращения энергии 

в природе. 

формирование пред-

ставлений о сохра-

нении и превраще-

нии энергии. 

  

12/1

2 

Обобщающее 

повторение «Теп-

ловые явления» 

Обобщение и по-

вторение 

Внутренняя энер-

гия, количество 

теплоты, закон 

сохранения энер-

гии в тепловых 

процессах. 

Умение применять 

знания по данной 

теме в различных 

ситуациях. 

Приобретение опы-

та анализа инфор-

мации для решения 

поставленных за-

дач. 

Умение работать в группе, 

формирование мотивации 

образовательной деятель-

ности. 

13/1

3 

Контрольная рабо-

та № 1по теме 

″Нагревание и 

охлаждение. Сго-

рание топлива”  

Контроль знаний 

и умений 
  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

14/1

4 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД. 

Плавление и кри-

сталлизация. 

Комбинирован-

ный  

Агрегатные со-

стояния вещества, 

молекулярное 

строение. Кри-

сталлизация и 

плавление, графи-

ческое представ-

ление тепловых 

процессов. 

Умение различать 

агрегатные состоя-

ния вещества и объ-

яснять это различие 

с точки зрения моле-

кулярного строения. 

Понимание и спо-

собность объяснять 

явления плавления и 

Умение системати-

зировать знания в 

виде таблицы. Уме-

ние работать с тек-

стовой информаци-

ей. развитие моно-

логической и диа-

логической речи 

овладение универ-

Формирование ваужитель-

ного отношения друг к дру-

гу, формирование познава-

тельных интересов. разви-

тие умений и навыков при-

менения полученных зна-

ний для решения графиче-

ских задач 



кристаллизации, их 

графическое пред-

ставление. 

сальными учебны-

ми действиями для 

объяснения извест-

ных фактов 

15/1

5 

Удельная теплота 

плавления. 

Комбинирован-

ный  

Количество теп-

лоты, удельная 

теплота плавле-

ния, масса, энер-

гия, теплообмен. 

Понимание физиче-

ского смысла удель-

ной теплоты плавле-

ния, решение про-

стейших количе-

ственных задач, ана-

лиз взаимосвязи 

между количеством 

теплоты, необходи-

мой для плавления, 

массой тела и его 

удельной теплотой 

плавления. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

16/1

6 

Решение задач по 

теме "Плавление, 

отвердевание". 

Закрепление  

участвовать в дис-

куссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную ли-

тературу и другие 

источники информа-

ции. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образовательной 

деятельности 

17/1

7 

Испарение и кон-

денсация. Погло-

щение энергии при 

испарении жидко-

сти и выделение её 

при конденсации 

Комбинирован-

ный  

Количество теп-

лоты, парообразо-

вание и конденса-

ция, исперение, 

кипение, темпера-

тура кипения. 

Уметь объяснять 

причины парообра-

зования и конденса-

ции, изменение 

внутренней энергии 

в этих процессах. 

 

выражать свои мысли и 

описывать действия в уст-

ной и письменной речи 



пара. 

18/1

8 

Относительная 

влажность воздуха 

и ее измерение.  

Лабораторная ра-

бота  “Измерение 

относительной 

влажности возду-

ха"  

Повторение и за-

крепление  

Абсолютная 

влажность, давле-

ние, относитель-

ная влажность, 

приборы для из-

мерения влажно-

сти. Относитель-

ная влажность, 

цена деления, по-

грешность изме-

рения, психро-

метрическая таб-

лица. 

Умение пользоваться 

психрометрической 

таблицей, умение 

рассчитывать влаж-

ность воздуха. Овла-

дение навыками 

прямых измерений, 

нахождения цены 

деления, относи-

тельной влажности 

воздуха. 

формирование уме-

ний работать с ин-

формационными 

ресурсами ( пси-

хрометрической 

таблицей), развитие 

монологической и 

диалогической ре-

чи. Овладение 

навыками организа-

ции учебной дея-

тельности. 

соблюдать технику без-

опасности, ставить пробле-

му, выдвигать гипотезу, са-

мостоятельно проводить 

измерения, делать умоза-

ключения 

развитие внимательности 

собранности и аккуратно-

сти 

19/1

9 

Кипение. Зависи-

мость температу-

ры кипения от 

давления. 

Изучение нового 

материала 

Кипение, темпе-

ратура кипения. 

умение читать и 

строить графики 

тепловых процессов. 

формирование уме-

ний работать в 

группе с выполне-

нием различных со-

циальных ролей. 

Умение аргументировать 

свою точку зрения, рабо-

тать в коллективе, аккурат-

ность, наблюдательность, 

активность 

20/2

0 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Изучение нового 

материала 

 удельная теплота 

парообразования. 

Понимать физиче-

ский смысл удель-

ной теплоты парооб-

разования. 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

выражать свои мысли и 

описывать действия в уст-

ной и письменной речи 

21/2

1 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при агре-

гатных переходах. 

Закрепление  

Количество теп-

лоты, теплообмен, 

удельная тепло-

емкость, удельная 

теплота плавле-

ния, удельная 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для ре-

шения практических 

задач повседневной 

жизни 

осуществлять вза-

имный контроль, 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

формулировать и 

сформированность познава-

тельных интересов и интел-

лектуальных способностей 

учащихся; 



теплота парообра-

зования, уравне-

ние теплового ба-

ланса 

осуществлять этапы 

решения задач 

22/2

2 

Преобразование 

энергии в тепло-

вых машинах. 

Двигатель внут-

реннего сгорания. 

Комбинирован-

ный  

Работа газа при 

расширении 

Нагреватель, хо-

лодильник.  Дви-

гатель внутренне-

го сгорания. 

Принцип дей-

ствия холодиль-

ника. 

Понимание принци-

па действия теплово-

го двигателя, без-

опасное использова-

ние. 

Обсуждать эколо-

гические послед-

ствия применения 

тепловых двигате-

лей. Умение поль-

зоваться информа-

ционными ресурса-

ми (интернет)  

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

23/2

3 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. Эколо-

гические пробле-

мы использования 

тепловых машин. 

Изучение нового 

материала 

Паровая турбина, 

, КПД теплового 

двигателя. 

Понимание принци-

па действия паровой 

турбины, овладение 

математическими 

расчетами. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информа-

ции; 

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и ги-

потезами для их 

объяснения 

понимание смысла физиче-

ских законов, раскрываю-

щих связь изученных явле-

ний; 

формировать умения вы-

полнять рисунки, аккуратно 

и грамотно делать записи в 

тетрадях 

24/2

4 

Повторение темы 

“Тепловые явле-

ния” 

Обобщение и по-

вторение 

Агрегатные со-

стояния вещества, 

фазовый переход, 

закон сохранения 

энергии в тепло-

вых процессах. 

Овладение разнооб-

разными способами 

выполнения расче-

тов для нахождения 

неизвестной величи-

ны. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

определить силы, возника-

ющие при деформации; 

продолжить формирование 

умений наблюдать и объяс-

нять физические явления 

25/2 Повторение темы Обобщение и по- Агрегатные со- Овладение разнооб- освоение приемов определить силы, возника-



5 “Тепловые явле-

ния” 

вторение стояния вещества, 

фазовый переход, 

закон сохранения 

энергии в тепло-

вых процессах. 

разными способами 

выполнения расче-

тов для нахождения 

неизвестной величи-

ны. 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

ющие при деформации; 

продолжить формирование 

умений наблюдать и объяс-

нять физические явления 

26/2

6 

Контрольная рабо-

та № 2″Изменение 

агрегатных состо-

яний вещества”  

Контроль знаний 

и умений 
  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

26/2

6 

Анализ контроль-

ной работы и кор-

рекция УУД. 

Коррекция УУД    
Самоанализ и само-

контроль 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (22 часов) 

27/1 

Электризация тел. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два вида элект-

рических зарядов. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Электро-

скоп. 

Изучение нового 

материала 

Способы электри-

зации, взаимодей-

ствие зарядов. 

Умение выявлять 

электрические явле-

ния, объяснять взаи-

модействие заря-

женных тел. 

формирование уме-

ний работать в 

группе с выполне-

нием различных со-

циальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

соблюдать технику без-

опасности, ставить пробле-

му, выдвигать гипотезу, са-

мостоятельно проводить 

измерения, делать умоза-

ключения, самостоятельно 

оформлять результаты ра-

боты 

 
Электрическое по-

ле. Напряжен-
 

Ш.Кулон, 

Электрическое 
   



ность электриче-

ского поля. Дей-

ствие электриче-

ского поля на 

электрические за-

ряды. Проводники, 

диэлектрики и по-

лупроводники. 

поле, 

28/2 

Делимость элек-

трического заряда. 

Элементарный 

электрический за-

ряд.  

Комбинирован-

ный  

электрон, заряд, 

силовое воздей-

ствие. 

Умение исследовать 

действия электриче-

ского поля на тела из 

проводников и ди-

электриков. 

Формирование уме-

ний устанавливать 

факты, различать 

причины и след-

ствия, выдвигать 

гипотезы  

Сформированность позна-

вательных интересов, ин-

теллектуальных способно-

стей учащихся 

29/3 Строение атома. 
Комбинирован-

ный  

Вещество, моле-

кула, атом, ядро, 

протон, нейтрон, 

электрон, 

Ион.  

Понимание модели 

строения вещества. 

формирование уме-

ний строить модели 

и выдвигать гипоте-

зы. 

Формирование умений 

участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на 

вопросы. 

30/4 

Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Повторение и за-

крепление  

Электрический 

ток, источник то-

ка, гальваниче-

ский элемент. 

Понимание принци-

па действия источ-

ников тока, механи-

ческой аналогии 

электрического тока. 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию анализи-

ровать и перераба-

тывать полученную 

информацию в со-

ответствии с по-

ставленными зада-

чами, выделять ос-

новное содержание 

развитие кругозора  

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 



прочитанного тек-

ста, находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

осуществлять срав-

нение, поиск до-

полнительной ин-

формации, 

31/5 

Электрическая 

цепь и её состав-

ные части.  

Направление и 

действия электри-

ческого тока. 

Комбинирован-

ный  
действия тока, 

обнаружение тока по 

его действи-

ям(тепловому, све-

товому, химическо-

му, магнитному) 

Овладение экспе-

риментальными ме-

тодами обнаруже-

ния электрического 

тока 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю; 

отношение к физике как 

элементу общечеловече-

ской культуры; 

32/6 

Носители электри-

ческих зарядов в 

металлах. 

Комбинирован-

ный  

Кристаллическое 

строение метал-

лов, свободные 

заряды,  

Понимание причин 

возникновения элек-

трического тока в 

металлах на основе 

их строения 

Овладение экспе-

риментальными ме-

тодами обнаруже-

ния электрического 

тока. 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю; 

отношение к физике как 

элементу общечеловече-

ской культуры; 

33/7 Сила тока. 
Изучение нового 

материала 

Сила тока, взаи-

модействие про-

водников с током, 

Ампер, ампер-

метр. 

Выполнение расче-

тов по формуле силы 

тока, нахождение 

неизвестной величи-

ны в соответствии с 

условиями постав-

ленной задачи, пере-

вод единиц в СИ., 

Формирование уме-

ний по пользованию 

формирование уме-

ний работать в 

группе с выполне-

нием различных со-

циальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

 



амперметром. 

34/8 

Лабораторная ра-

бота № 3 “Сборка 

электрической це-

пи и измерение 

силы тока в ее раз-

личных участках” 

Закрепление  

Последовательное 

соединение, ис-

точник тока, рези-

стор, ключ, со-

единительные 

провода. 

Овладение навыками 

по сборке электриче-

ской цепи, измере-

ния силы тока на 

различных участках 

цепи. 

Овладение навыка-

ми организации 

учебной деятельно-

сти. 

развитие внимательности 

собранности и аккуратно-

сти 

35/9 
Электрическое 

напряжение.  

Изучение нового 

материала 

Работа электриче-

ского тока, заряд, 

напряжение, 

Вольт,  

. 

Овладение навыка-

ми организации 

учебной деятельно-

сти 

ставить проблему, выдви-

гать гипотезу,  

36/10 

Лабораторная ра-

бота № 4. "Изме-

рение напряжения 

на различных 

участках электри-

ческой цепи" 

Закрепление  

вольтметр, парал-

лельное соедине-

ние, источник то-

ка, резистор, 

ключ, соедини-

тельные провода 

Овладение навыками 

по сборке электриче-

ской цепи, измере-

ния напряжения на 

различных участках 

цепи 

Овладение навыка-

ми организации 

учебной деятельно-

сти 

соблюдать технику без-

опасности,самостоятельно 

проводить измерения, де-

лать умозаключения 



37/11 

Электрическое со-

противление про-

водников. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Изучение нового 

материала  

Электрическое 

сопротивление. 

Ом. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

ВАХ проводника. 

Умение пользоваться 

методами научного 

исследования.  

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

Овладение УУД на 

примерах гипотез 

для объяснения ре-

зультатов экспери-

мента. 

убежденность в возможно-

сти познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития че-

ловеческого общества 

Развитие монологической и 

диалогической речи, уме-

ния выражать свои мысли. 

38/12 

Расчет сопротив-

ления проводни-

ков. 

Комбинирован-

ный  

Удельное сопро-

тивление провод-

ника, сопротивле-

ние, длина, пло-

щадь, сила тока, 

напряжение. 

Владение экспери-

ментальными мето-

дами исследования в 

процессе изучения 

зависимости сопро-

тивления проводни-

ка от его длины, 

площади поперечно-

го сечения и матери-

ала. 

Формирование уме-

ний работать в 

группе, представ-

лять и отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения. 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

39/13 

Реостаты. Лабора-

торная работы № 5 

″Регулирование 

силы тока реоста-

Закрепление  

Сила тока, напря-

жение, сопротив-

ление, амперметр, 

вольтметр, после-

Умение определять 

цену деления и по-

грешность измере-

ний. 

Овладение навыка-

ми организации 

учебной деятельно-

сти. 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 



том”,  довательное со-

единение провод-

ников.  

40/14 

Лабораторная ра-

бота №6 “Опреде-

ление сопротивле-

ния проводника 

при помощи ам-

перметра и вольт-

метра”. 

Закрепление 

Сила тока, напря-

жение, сопротив-

ление, амперметр, 

вольтметр, после-

довательное и па-

раллельное со-

единение провод-

ников. 

Умение измерять 

(косвенно) сопро-

тивление проводни-

ка. 

Овладение навыка-

ми организации 

учебной деятельно-

сти. 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

41/15 

Последовательное 

соединение про-

водников. 

Параллельное со-

единение провод-

ников 

Изучение нового 

материала 

 

Сила тока, напря-

жение сопротив-

ление. 

Умение использо-

вать полученные 

знания, умения и 

навыки в повседнев-

ной жизни. 

Понимание смысла 

основных физиче-

ских законов и уме-

ние применять их на 

практике. 

Овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий. 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах. 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода. 

42/16 

Решение задач (за-

кон Ома для 

участка цепи, па-

раллельное и по-

Закрепление  

Сила тока, напря-

жение, сопротив-

ление, закон Ома 

для участка це-

Овладение разнооб-

разными способами 

выполнения расче-

тов для нахождения 

Освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 



следовательное 

соединение про-

водников) 

пи… неизвестной величи-

ны. 

ческими методами 

решения проблем. 

43/17 

Работа и мощность 

электрического 

тока 

Изучение нового 

материала 

Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока, закон 

Джоуля-Ленца, 

Джоуль, Ватт. 

Развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе умения уста-

навливать факты, 

различать причины и 

следствия, выводить 

физические законы. 

формирование уме-

ний работать в 

группе с выполне-

нием различных со-

циальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

44/18 

Лабораторная ра-

бота № 7 “Измере-

ние мощности и 

работы тока”. 

Закрепление   

Умение измерять 

силу тока и напря-

жение, рассчитывать 

работу и мощность 

тока. 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

45/19 

Нагревание про-

водников электри-

ческим током. За-

кон Джоуля—

Ленца. Электриче-

ские нагреватель-

ные и осветитель-

ные приборы. 

Изучение нового 

материала 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Понимание и спо-

собность объяснять 

нагревание провод-

ников электриче-

ским током. 

прилагать волевые 

усилия и преодоле-

вать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность познава-

тельных интересов, интел-

лектуальных и творческих 

способностей  

46/20 Короткое замы- Повторение  Короткое замыка- Понимание смысла приобретение опыта самостоятельность в приоб-



кание. Предохра-

нители. Правила 

безопасности при 

работе с электро-

приборами. 

 

ние. Предохрани-

тели. Правила 

безопасности при 

работе с источни-

ками электриче-

ского тока. 

закона Джоуля-

Ленца. 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных источ-

ников и новых ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния познавательных 

задач; 

ретении новых знаний и 

практических умений; 

уважение к творцам науки и 

техники. 

47/21 Решение задач 
Обобщение и по-

вторение  
 

Знание законов, 

умение их объяс-

нять, на основании 

теоретических зна-

ний умение объяс-

нять и понимать раз-

личные электриче-

ские явления. 

Освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем. 

развитие диалогической ре-

чи, умения выражать свои 

мысли и способности вы-

слушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

48/22 

Контрольная рабо-

та № 3 “Электри-

ческие явления. 

Электрический 

ток” 

Контроль знаний 

и умений 
  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 



49/1 

 

Анализ к/раб и 

коррекция УУД. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

тока. Опыт Эрсте-

да. Магнитное по-

ле катушки с то-

ком 

Комбинирован-

ный  

 

Магнитное поле, 

силовые линии, 

взаимодейств вза-

имодейстие маг-

нитном поле про-

водников с током, 

магнитные силы. 

Магниты, магнит-

ные полюса,  

Умение описывать 

магнитное поле гра-

фически, словесно. 

 

Приобретение опы-

та самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных источ-

ников и информа-

ционных техноло-

гий для решения 

познавательных за-

дач. 

Овладение навыка-

ми самостоятельно-

го приобретения 

новых знаний, ор-

ганизации учебной 

деятельности. 

развитие навыков устного 

счета 

отработка практических 

навыков при решении задач 

Сформированность позна-

вательных интересов, ин-

теллектуальных и творче-

ских способностей учащих-

ся. 

50/2 

Электромагнит. 

Применение элек-

тромагнитов.  

Комбинирован-

ный  

 

Электромагнит, 

сердечник, элек-

тромагнитное ре-

ле, сепаратор. 

Понимание принци-

пов действия машин, 

приборов и техниче-

ских устройств. 

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять ин-

формацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализиро-

вать и перерабаты-

вать полученную 

информацию в со-

ответствии с по-

ставленными зада-

чами, выделять ос-

новное содержание 

самостоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 



прочитанного тек-

ста, находить в нем 

ответы на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

51/3 

Лабораторная ра-

бота № 8 “Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия” 

Закрепление  

Электромагнит, 

магнитное поле, 

магнитное дей-

ствие. 

Владение экспери-

ментальными мето-

дами исследования 

зависимости маг-

нитного поля катуш-

ки от силы тока, 

числа витков и нали-

чия сердечника. 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

соблюдать технику без-

опасности, ставить пробле-

му, выдвигать гипотезу, са-

мостоятельно проводить 

измерения, делать умоза-

ключения 

52/4 

Магнитное поле 

постоянных маг-

нитов. Магнитное 

поле Земли. 

Комбинирован-

ный  

Магнит, северный 

полюс, южный 

полюс, магнитное 

поле, силовые ли-

нии, взаимодей-

ствие магнитов, 

магнитное поле 

Земли. 

Понимание и спо-

собность объяснять 

взаимодействие маг-

нитов, поведение 

компаса в магнитном 

поле Земли. 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

овладение основами 

реализации проект-

но-

исследовательской 

деятельности 

формирование ценностных 

отношений к авторам от-

крытий, изобретений, 

уважение к творцам науки и 

техники 

53/5 Действие Изучение нового Сила Ампера, Понимание принци- овладение навыка- формирование ценностных 



магнитного поля 

на проводник с 

током. Сила Ампе-

ра.  Электродвига-

тель. 

материала Электрический 

двигатель, Б.С. 

Якоби. КПД элек-

тродвигателя. 

па действия электро-

двигателя и способов 

обеспечения без-

опасности при его 

использовании. 

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

отношений к результатам 

обучения 

54/6 

Лабораторная 

работа №9 "Изу-

чения электриче-

ского двигателя 

постоянного тока 

(на модели)" 

Закрепление Электродвигатель   

соблюдать технику без-

опасности, ставить пробле-

му, выдвигать гипотезу, са-

мостоятельно проводить 

измерения, делать умоза-

ключения 

55/7 

Повторение и 

обобщение по те-

ме "Магнитное 

поле" 

Обобщение и по-

вторение 
   

развитие диалогической ре-

чи, умения выражать свои 

мысли и способности вы-

слушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

56/1 

Источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света 

Изучение нового 

материала  

Источник света, 

точечный источ-

ник, прямолиней-

ное распростра-

нение света, обра-

зование тени и 

полутени, солнеч-

ные и лунные за-

тмения. 

Овладение навыками 

геометрического по-

строения тени и по-

лутени , понимание 

физической природы 

солнечных и лунных 

затмений. 

адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности достижения 

цели определённой 

сложности в раз-

личных сферах са-

мостоятельной дея-

тельности; 

развитие монологической и 

диалогической речи, уме-

ния выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 



57/2 

Отражение света.   

Закон отражения 

света.  Плоское 

зеркало. Изобра-

жение предмета в 

зеркале. 

Изучение нового 

материала 

Падающий луч, 

отраженный луч, 

угол падения, 

угол отражения, 

закон отражения 

света, отражаю-

щая поверхность, 

обратимость све-

товых лучей. зер-

кальное и рассе-

янное отражение, 

равное отражение, 

симметричное от-

ражение. 

Понимание и спо-

собность объяснять 

отражение света, по-

нимание смысла за-

кона отражения све-

та. Геометрическое 

построение зеркаль-

ного отражения, 

умение объяснять 

свойства зеркально-

го отражения, пони-

мание отличий меж-

ду ним и рассеянным 

отражением. 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

Самостоятельность в при-

обретении практических 

умений. 

58/3 

Преломление све-

та. Преломление 

света. Закон пре-

ломления света. 

Комбинирован-

ный 

Падающий луч, 

преломленный 

луч, угол падения, 

угол преломле-

ния, преломляю-

щая поверхность, 

оптически более 

плотная среда, 

оптически менее 

плотная среда, 

граница раздела 

двух сред. 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для ре-

шения практических 

задач повседневной 

жизни 

выводить из экспе-

риментальных фак-

тов и теоретических 

моделей физические 

законы 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, пони-

мать его точку зре-

ния, признавать 

право другого чело-

века на иное мне-

ние; 

мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно ориен-

тированного подхода; 

59/4 

Лабораторная 

работа №10,11 

"Исследование за-

висимости угла 

отражения света от 

Повторение 

Законы отражения 

и преломления 

света. 

   



угла падения". 

"Исследование за-

висимости угла 

преломления света 

от угла падения". 

 

60/5 

Линзы. Фокусное 

расстояние и оп-

тическая сила лин-

зы. 

Изучение нового 

материала  

Линза, собираю-

щая линза, рассе-

ивающая линза, 

оптический центр 

линзы фокус, фо-

кусное расстоя-

ние, главная оп-

тическая ось,  

Геометрическое по-

строение хода ос-

новных лучей, про-

ходящих через лин-

зу, умение различать 

линзы. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных источ-

ников и новых ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния познавательных 

задач; 

развитие монологической и 

диалогической речи, уме-

ния выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

уважение к творцам науки и 

техники 

61/6 
Изображение 

предмета в линзе. 

Комбинирован-

ный 
ход лучей в линзе 

Геометрическое по-

строение хода ос-

новных лучей, про-

ходящих через лин-

зу, умение различать 

линзы. 

  

61/7 

Лабораторная ра-

бота №9 " Получе-

ние изображений с 

помощью собира-

ющей линзы". 

Закрепление  

Линза, экран, ра-

бочее поле, цена 

деления, расстоя-

ние, величина 

изображения. 

Умение измерять 

фокусное расстояние 

линзы, получать 

изображения, давае-

мые линзами. 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

овладение основами 

реализации проект-

но-

исследовательской 

деятельности 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 



62/8 

Оптические при-

боры. Глаз как оп-

тическая система. 

Комбинирован-

ный  

Фокус, фокусное 

расстояние, диоп-

трия. Глаз как оп-

тическая система, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

аккомодация, оч-

ки. 

Имение измерять 

оптическую силу 

линзы, понимание 

физического смысла 

оптической силы 

линзы. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партнёром; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей; 

 

соблюдать технику без-

опасности, практическое 

изучение свойств простых 

механизмов 

63/9 

Контрольная рабо-

та № 4 “Световые 

явления” 

Контроль знаний 

и умений  
  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

64/10 
Анализ к.р и кор-

рекция УУД 

Комбинирован-

ный  
 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для ре-

шения практических 

задач повседневной 

жизни 

знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений окру-

жающего мира и по-

осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

адекватно исполь-

зовать речь для 

планирования и ре-

гуляции своей дея-

тельности; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 



нимание смысла фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

овладение основами 

реализации проект-

но-

исследовательской 

деятельности 

65/1-

68/4 

Совершенствова-

ние навыков ре-

шения задач за 

курс 8 класса. 

Итоговая кон-

трольная работа. 

повторение мате-

риала за курс фи-

зики 8 класса 

 

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний; 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей; 

осуществлять кон-

троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

систематизация изученного 

материала 

осознание важности физи-

ческого знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 9 классе 

102 часа – 3 часа в неделю 

№ п/п  Тема урока. 
Решаемые про-

блемы 

Планируемые ре-

зультаты 

(в соответствии с 

ФГООС) 

   Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные резуль-

таты 

1 2 3 4 5 6 7 

МЕХАНИКА (51час) 

Основы кинематики (16 часов) 

1/1 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Повторение курса 8-

го класса. 

Закрепление пра-

вил по охране тру-

да и технике без-

опасности 

 

овладение научной 

терминологией 

наблюдать и описы-

вать физические яв-

ления. 

формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу, спосо-

бам решения новой 

задачи 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение наблю-

дения, 

формирование по-

знавательных инте-

ресов  

2/2 

Механическое дви-

жение. Материальная 

точка как модель фи-

зического тела. Си-

стема отсчёта. 

Отсутствие знаний 

о физических мо-

делях как способах 

описания физиче-

ских тел. 

Материальная точка, 

траектория, путь,  

тело отсчета, систе-

ма отсчета, поступа-

тельное движение, 

механическое дви-

жение.  

формирование науч-

ного типа мышле-

ния, формирование 

умения рассчиты-

вать путь и траекто-

рию, координаты 

тела. 

формирование 

умений работы 

графиками. 

убежденность в воз-

можности познания 

природы 

3/3 Перемещение. Отсутствие уме- Перемещение. Овладение навыками целеполагание, осуществлять взаим-



ний в нахождении  

конечной коорди-

наты материаль-

ной точки. 

Начальная координа-

та, конечная коорди-

ната, проекция пере-

мещения на коорди-

натную ось. 

нахождения конеч-

ной координаты по 

заданным условиям. 

планирование пути 

достижения цели, 

формирование 

умений работы с 

графическими и 

текстовыми зада-

ниями. 

ный контроль, уста-

навливать разные 

точки зрения, при-

нимать решения, ра-

ботать в группе 

развитие вниматель-

ности аккуратности 

4/4 

Равномерное прямо-

линейное движение. 

Скорость. 

Отсутствие четких 

представлений о 

равномерном пря-

молинейном дви-

жении и скорости. 

Равномерное прямо-

линейное движение, 

скорость, константа, 

перемещение. 

Умение измерять 

расстояние, проме-

жуток времени, 

определять скорость,  

Формирование 

умений восприни-

мать и перерабаты-

вать информацию в 

различных формах. 

оценивать ответы 

одноклассников, 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю. 

5/5 

Графики зависимо-

сти пути и скорости 

от времени движе-

ния. 

 

Отсутствие уме-

ний нахождения 

неизвестной вели-

чины , построения 

графиков в физи-

ке. 

Уравнение равно-

мерного прямоли-

нейного движения. 

Умение строить гра-

фик скорости и пути. 

Формирование 

умений восприни-

мать и перерабаты-

вать информацию в 

различных формах 

оценивать ответы 

одноклассников, 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю. 

6/6 

Решение задач по те-

ме "Равномерное 

движение" 

систематизация 

имеющихся зна-

ний по теме "Рав-

номерное движе-

ние" 

Основные характе-

ристики   равномер-

ного движения.  

кратко и точно отве-

чать на вопросы, ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации, овладе-

ние разнообразными 

способами выполне-

ния расчетов для 

нахождения неиз-

вестной величины. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти 

7/7 Равноускоренное Отсутствие знаний Равноускоренное участвовать в дис- понимание разли- устанавливать при-



прямолинейное дви-

жение. Ускорение. 

об ускорении как 

быстроте измене-

ния скорости. 

прямолинейное дви-

жение, ускорение, 

равнозамедленное 

прямолинейное дви-

жение. 

куссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную ли-

тературу и другие 

источники информа-

ции. 

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, овла-

дение универсаль-

ными учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения из-

вестных фактов  

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение 

8/8 

Мгновенная ско-

рость.   График ско-

рости. 

Отсутствие уме-

ний нахождения 

неизвестной вели-

чины (скорости), 

построения графи-

ков в физике.  

Начальная скорость, 

конечная скорость, 

мгновенная ско-

рость, изменение 

скорости, интервал 

времени, график 

скорости. 

 

самостоятельно 

контролировать 

свое время, адек-

ватно оценивать 

правильность сво-

их действий, вно-

сить коррективы 

 

9/9 

Решение задач по те-

ме "Мгновенная ско-

рость. Ускорение" 

систематизация 

имеющихся зна-

ний по теме "Рав-

ноускоренное 

движение" 

Основные характе-

ристики   равноуско-

ренного движения.  

кратко и точно отве-

чать на вопросы, ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации, овладе-

ние разнообразными 

способами выполне-

ния расчетов для 

нахождения неиз-

вестной величины. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти 

10/10 

Перемещение при 

прямолинейном рав-

ноускоренном дви-

Отсутствие прак-

тических навыков 

по нахождению 

Проекция перемеще-

ния, уравнение рав-

ноускоренного пря-

Умение рассчиты-

вать перемещение по 

графику скорости, 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

 



жении. конечной коорди-

наты при равно-

ускоренном пря-

молинейном дви-

жении, способах 

нахождения коор-

динаты. 

молинейного движе-

ния, графический 

способ нахождения 

перемещения. 

аналитически. умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, умение работать 

с математическими 

выражениями в 

общем виде. 

11/11 

Лаб. работа №1 "Ис-

следование равно-

ускоренного движе-

ния без начальной 

скорости". 

Недостаточность 

сформированности 

умений исследо-

вания механиче-

ского движения. 

Перемещение, время, 

ускорение, экспери-

ментальная установ-

ка 

Овладение экспери-

ментальными мето-

дами исследования в 

процессе самостоя-

тельного изучения 

зависимости прой-

денного пути от 

времени. 

Приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска решений 

поставленной зада-

чи, анализа резуль-

татов. 

Умение использо-

вать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни (техника 

безопасности) 

12/12 

Решение задач на 

расчет параметров 

равномерного и рав-

ноускоренного дви-

жения.  

систематизация 

имеющихся зна-

ний по теме «Ки-

нематика матери-

альной точки» 

Основные характе-

ристики механиче-

ского движения. Ви-

ды движения. 

кратко и точно отве-

чать на вопросы, ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации, овладе-

ние разнообразными 

способами выполне-

ния расчетов для 

нахождения неиз-

вестной величины. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти 

13/13 

Относительность ме-

ханического движе-

ния. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Отсутствие четких 

представлений об 

относительности 

движения. 

Относительность 

движения. 

Умение определять 

скорость и переме-

щение в разных си-

стемах отсчета. 

Формирование 

умений восприни-

мать и перерабаты-

вать информацию в 

различных формах. 

оценивать ответы 

одноклассников, 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-



 лю. 

14/14 

Решение задач на 

расчет параметров 

равномерного и рав-

ноускоренного дви-

жения. 

систематизация 

имеющихся зна-

ний по теме «Ки-

нематика матери-

альной точки» 

Основные характе-

ристики механиче-

ского движения. Ви-

ды движения. 

кратко и точно отве-

чать на вопросы, ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации, овладе-

ние разнообразными 

способами выполне-

ния расчетов для 

нахождения неиз-

вестной величины. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти 

15/15 

Контрольная работа 

№1 по теме «Кине-

матика» 

выявление уровня 

подготовки уча-

щихся 

и типичных недо-

четов в изученном 

материале 

  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

16/16 
Анализ к.р. и коррек-

ция УУД. 

Разбор типичных 

ошибок и недоче-

тов, отработка ос-

новных учебных 

действий. 

 
Умение решать по-

ставленные задачи. 

Овладение навы-

ками организации 

учебной деятельно-

сти, самоконтроля 

и оценки результа-

тов своей деятель-

ности. 

Самостоятельность в 

приобретении прак-

тических умений. 

Основы динамики (12 часов) 

17/1 
Первый закон Нью-

тона. 

отсутствие знаний 

о явлении инерции 

Инерциальная си-

стема отсчета, не-
  

развитие вниматель-

ности собранности и 



инерциальная систе-

ма отсчета, 

Г.Галилей, 

И.Ньютон, свобод-

ное тело, инерция.  

аккуратности 

развитие межпред-

метных связей 

формирование уме-

ния определения од-

ной характеристики 

движения через дру-

гие 

18/2 

Сила. Единицы силы. 

Второй закон Нью-

тона. 

Отсутствие знаний 

о причинах воз-

никновения уско-

рения, общих ме-

тодах нахождении 

равнодействую-

щей сил. 

Сложение сил, прин-

цип суперпозиции, 

векторная сумма, 

равнодействующая 

сил, второй закон 

Нютона. 

 

развитие умения 

выражать свои 

мысли и способно-

сти выслушивать 

собеседника, по-

нимать его точку 

зрения 

формировать умение 

наблюдать и харак-

теризовать физиче-

ские явления, логи-

чески мыслить 

19/3 

Решение задач по те-

ме "Силы. Второй 

закон Ньютона" 

     

20/4 

Взаимодействие тел. 

Третий закон Ньюто-

на. 

отсутствие знаний 

о причинах и ре-

зультатах взаимо-

действия тел, объ-

яснять результат 

взаимодействия 

тел 

взаимодействие 

изменение скорости 

формирование уме-

ния выделять взаи-

модействие среди 

механических явле-

ний; 

объяснять явления 

природы и техники с 

помощью взаимо-

действия тел 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи 

овладение универ-

сальными учебны-

ми действиями для 

объяснения извест-

ных фактов 

развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний 

для решения практи-

ческих задач повсе-

дневной жизни 

21/5 

Решение задач по те-

ме "Третий закон 

Ньютона" 

     



22/6 
Свободное падение 

тел.  

отсутствие знаний 

о массе тел, еди-

ницах измерения 

массы 

Ускорение свобод-

ного падения, равно-

ускоренное прямо-

линейное движение, 

гравитация, сила тя-

жести, высота. 

 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

23/7 

Лабораторная работа 

№2 "Измерение 

ускорения свободно-

го падения" 

Отсутствие навы-

ков в практиче-

ском исследовании 

свободного паде-

ния. 

 

Умение планировать 

и проводить экспе-

рименты, обрабаты-

вать результаты из-

мерений, представ-

лять результаты из-

мерений с помощью 

таблиц, объяснять 

полученные резуль-

таты и делать выво-

ды, оценивать гра-

ницы погрешностей 

результатов измере-

ний. 

Овладение навы-

ками организации 

учебной деятельно-

сти умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своей деятель-

ности. 

Сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 

способностей уча-

щихся. 

24/8 

Решение задач по те-

ме "Свободное паде-

ние" 

     

25/9 
Закон всемирного 

тяготения.  

Отсутствие знаний 

всемирном тяготе-

нии тел. 

Всемирное тяготе-

ние, Ньютон, закон 

всемирного тяготе-

ния, мат. точка, гра-

ницы применимости 

физических законов. 

Овладение разнооб-

разными способами 

выполнения расче-

тов для нахождения 

неизвестной величи-

ны в соответствии с 

условиями постав-

ленной задачи на ос-

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

Убежденность в 

возможности позна-

ний природы, отно-

шение к физике как 

элементу общечело-

веческой культуры.. 



новании использова-

ния законов физики. 

ния, вести дискус-

сию. 

26/10 

Равномерное движе-

ние по окружности. 

Центростремитель-

ное ускорение. 

отсутствие знаний 

о криволинейном 

движении тел. 

Равномерное движе-

ние по окружности, 

линейная скорость, 

угловая скорость, 

центростремитель-

ное ускорение, пери-

од, частота. 

Умение работать с 

математическими 

формулами в общем 

виде, находить взаи-

мосвязь между фи-

зическими величи-

нами. 

Приобретение опы-

та анализа и отбора 

информации с ис-

пользованием раз-

личных источников 

и новых информа-

ционных техноло-

гий для решения 

познавательных 

задач 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования. 

27/11 

Решение задач на 

расчет параметров 

движения тела в поле 

тяжести Земли 

Отсутствие отра-

ботанных навыков 

в решении физиче-

ских задач. 

 

Умение работать с 

математическими 

формулами в общем 

виде, находить взаи-

мосвязь между фи-

зическими величи-

нами. 

осуществлять вза-

имный контроль, 

оказывать в со-

трудничестве необ-

ходимую взаимо-

помощь; формули-

ровать и осуществ-

лять этапы реше-

ния задач 

Самостоятельность в 

приобретении прак-

тических умений. 

28/12 
Искусственные спут-

ники Земли 

Отсутствие пред-

ставлений о мини-

мальных условиях 

для движения тел 

вокруг Земли. 

Первая космическая 

скорость, орбита, 

окружность, эллипс, 

вторая космическая 

скорость, ИСЗ. 

Понимание и спо-

собность объяснять 

движение искус-

ственных спутников 

Земли, умение рас-

считывать первую 

космическую ско-

рость. 

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

сформированность 

познавательных ин-

тересов и интеллек-

туальных способно-

стей учащихся; 



Законы сохранения в механике (7 часов) 

29/1 

Импульс. Закон со-

хранения импульса. 

Реактивное движе-

ние. 

Отсутствие знаний 

об импульсе тела и 

причинах его из-

менения. 

Импульс тела, им-

пульс силы, замкну-

тая система, вектор-

ная сумма, закон со-

хранения импульса, 

реактивное движе-

ние. 

Умение определять 

импульс тела, пони-

мание смысла закона 

сохранения энергии 

и умение применять 

его на практике 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции; 

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамот-

но делать записи в 

тетрадях 

30/2 

Решение задач на 

применение закона 

сохранения импульса 

Отсутствие прак-

тических навыков 

и алгоритмов ре-

шения задач по 

данной теме. 

 

овладение разнооб-

разными способами 

выполнения расче-

тов для нахождения 

неизвестной величи-

ны в соответствии с 

условиями постав-

ленной задачи на ос-

новании использова-

ния законов физики; 

овладение навыка-

ми самостоятель-

ного приобретения 

новых знаний, ор-

ганизации учебной 

деятельности, по-

становки целей, 

планирования, са-

моконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 

31/3 

Энергия. Кинетиче-

ская и потенциальная 

энергия. 

Отсутствие систе-

мы знаний о видах 

механической 

энергии. 

Кинетическая энер-

гия, потенциальная 

энергия, теорема о 

кинетической энер-

умения измерять ки-

нетическую энер-

гию, потенциальную 

энергию 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 



гии, теорема о по-

тенциальной энер-

гии. 

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

32/4 

Превращение одно-

го вида механической 

энергии в другой. За-

кон сохранения ме-

ханической энергии. 

 

Отсутствие знаний 

о превращении 

механической 

энергии. 

Внутренние силы, 

кинетическая энер-

гия, потенциальная 

энергия, закон со-

хранения механиче-

ской энергии. 

понимание смысла 

закона сохранения 

энергии и умение 

применять его на 

практике  

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний 

убежденность в воз-

можности познания 

природы, в необхо-

димости разумного 

использования до-

стижений науки и 

технологий для 

дальнейшего разви-

тия человеческого 

общества 

33/5 

Обобщающее повто-

рение «Основы ди-

намики. Законы со-

хранения» 

Систематизация 

знаний по динами-

ке и законам со-

хранения. Силовой 

и энергетический 

подходы в описа-

нии физических 

явлений. 

 

формирование 

убеждения в законо-

мерной связи и по-

знаваемости явлений 

природы, в объек-

тивности научного 

знания, в высокой 

ценности науки в 

развитии материаль-

ной и духовной 

культуры людей 

формирование 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 

способностей уча-

щихся 

34/6 

Контрольная работа 

№2 «Основы дина-

мики. Законы сохра-

нения» 

выявление уровня 

подготовки уча-

щихся 

и типичных недо-

четов в изученном 

материале 

  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 



можные результа-

ты своих действий; 

35/7 

Анализ контрольной 

работы и коррекция 

УУД. 

Разбор типичных 

ошибок и недоче-

тов, отработка ос-

новных учебных 

действий. 

 
Умение решать по-

ставленные задачи. 

Овладение навы-

ками организации 

учебной деятельно-

сти, самоконтроля 

и оценки результа-

тов своей деятель-

ности. 

Самостоятельность в 

приобретении прак-

тических умений. 

Механические колебания и волны(16 часов) 

36/1 

Механические коле-

бания. Свободные 

колебания. Колеба-

тельная система. 

Отсутствие знаний о 

колебательном дви-

жении и его видах. 

Колебание, качание, 

свободные колебания, 

вынужденные колеба-

ния, автоколебания, 

колебательная систе-

ма. 

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явлений 

природы, проводить 

наблюдения 

участвовать в дискус-

сии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, 

использовать спра-

вочную литературу  

формирование уме-

ний воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять инфор-

мацию в словесной, 

образной, символи-

ческой формах, ана-

лизировать и пере-

рабатывать получен-

ную информацию в 

соответствии с по-

ставленными зада-

чами, выделять ос-

новное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем отве-

ты на поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, резуль-

татам обучения 

37/2 Период, частота, ам- Отсутствие знаний Амплитуда колеба- понимание смысла формирование самостоятельность в 



плитуда колебаний. о характеристиках 

колебательного 

движения. 

ний, период, частота, 

уравнение колеба-

тельного движения, 

фаза, скорость, уско-

рение, возвращаю-

щая сила. 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умений работать в 

группе с выполне-

нием различных 

социальных ролей, 

представлять и от-

стаивать свои 

взгляды и убежде-

ния, вести дискус-

сию. 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

38/3 

Лабораторная работа 

№3 "Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний математи-

ческого маятника от 

его длины". 

 

Математический ма-

ятник, длина нити, 

модель, период ко-

лебаний 

овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем; 

соблюдать технику 

безопасности,  

выяснить владение 

экспериментальны-

ми методами иссле-

дования в процессе 

самостоятельного 

изучения зависимо-

сти периода колеба-

ний маятника от его 

длины 

39/4 
Гармонические коле-

бания. 

Отсутствие знаний 

о гармонических 

колебаниях. 

    

40/5 

Превращение энер-

гии при колебатель-

ном движении. Зату-

хающие колебания. 

Вынужденные коле-

бания. 

Изучение колеба-

ний с энергетиче-

ской точки зрения. 

Потенциальная и ки-

нетическая энергия, 

трение, затухающие 

колебания, внешняя 

вынуждающая сила, 

вынужденные коле-

бания. 

понимание принци-

пов действия машин, 

приборов и техниче-

ских устройств, с 

которыми каждый 

человек постоянно 

встречается в повсе-

дневной жизни, и 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

уважение к творцам 

науки и техники 



способов обеспече-

ния безопасности 

при их использова-

нии 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

41/6 Резонанс. 

Отсутствие знаний 

об условиях воз-

никновения резо-

нанса. 

Резонанс, условия 

возникновения резо-

нанса. 

   

42/7 

Механические волны. 

Поперечные и про-

дольные волны. 

отсутствие знаний 

о механических 

волнах. 

Механическая волна, 

поперечная волна, 

продольная волна,  

умения пользоваться 

методами научного 

исследования явле-

ний природы 

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделя-

ми и реальными 

объектами, овладе-

ние универсальны-

ми учебными дей-

ствиями на приме-

рах гипотез для 

объяснения извест-

ных фактов и экс-

периментальной 

проверки выдвига-

емых гипотез, раз-

работки теоретиче-

ских моделей про-

цессов или явлений 

убежденность в воз-

можности познания 

природы, в необхо-

димости разумного 

использования до-

стижений науки и 

технологий для 

дальнейшего разви-

тия человеческого 

общества 

43/8 Длина волны. 

отсутствие знаний 

о характеристиках 

волнового процес-

Длина волны, пери-

од, частота, скорость 

волны, механическая 

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го расчета физиче-

сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-



са. модель распростра-

нения волны. 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний; 

ских величин 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и второ-

степенное, главную 

идею текста, вы-

страивать последо-

вательность собы-

тий; 

альных и творческих 

способностей уча-

щихся 

44/9 

Решение задач на 

расчет параметров 

колебательного дви-

жения. 

     

45/10 Звук. 

Звуковые волны – 

механические вол-

ны. 

Звук, частота, источ-

ники звука, длина 

волны, продольная 

волна, изменение 

плотности среды. 

понимание и спо-

собность объяснять 

возникновение зву-

ковых волн. 

формулировать и 

осуществлять эта-

пы решения задач 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

46/11 
Громкость и высота 

тона звука. 

Отсутствие знаний 

об особенностях 

восприятия звука 

человеком. 

Высота и тембр зву-

ка, громкость звука, 

амплитуда, частота, 

тон, полутон. 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для объ-

яснения принципов 

действия важнейших 

технических 

устройств. 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информацион-

ных технологий 

для решения по-

знавательных задач 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода 



47/12 Скорость звука 

отсутствие знаний 

о причинах рас-

пространения зву-

ка 

Атмосфера, движе-

ние молекул,  

Скорость звука. 

формирование 

убеждения в законо-

мерной связи и по-

знаваемости явлений 

природы, в объек-

тивности научного 

знания 

овладение универ-

сальными учебны-

ми действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения из-

вестных фактов 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, авторам откры-

тий и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

48/13 Эхо.  

отсутствие знаний 

о свойствах звуко-

вых волн.  

Эхо, эхолокация, от-

ражение звука. 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования  

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

49/14 

Звуковой резонанс. 

Интерференция зву-

ка. 

 

     

50/15 

Решение задач на 

расчет параметров 

волнового и колеба-

тельного процессов 

     

51/16 

Контрольная работа 

№ 3 «Механические 

колебания. Волны» 

выявление уровня 

подготовки уча-

щихся 

и типичных недо-

четов в изученном 

материале 

  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 



Электромагнитные явления(26 часов) 

52/1 

Анализ к/раб. и кор-

рекция УУД. Маг-

нитное поле.  

 

Магнитное поле, вза-

имодействие провод-

ников, силовые линии, 

однородное магнитное 

поле, неоднородное 

магнитное поле. 

понимание и способ-

ность объяснять такие 

физические явления, 

как взаимодействие 

проводников с током, 

действие тока на маг-

нитную стрелку. 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельно-

сти 

мотивация образова-

тельной деятельности 

школьников на основе 

личностно ориентиро-

ванного подхода; 

53/2 

Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

Правило буравчика. 

 
Правило правой ру-

ки, силовые линии. 

знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений окру-

жающего мира и по-

нимание смысла фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

54/3 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

 

Сила Ампера, прави-

ло левой руки, сила 

тока. 

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний 

прилагать волевые 

усилия и преодоле-

вать трудности и 

препятствия на пу-

ти достижения це-

лей. 

сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 

способностей  

55/4 

Решение графиче-

ских задач на приме-

нение правил правой 

и левой руки.  

  

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний  

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем  

развитие диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 



признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

56/5 

Индукция магнитно-

го поля. Магнитный 

поток. 

 

Вектор магнитной 

индукции, Тесла, 

магнитный поток, 

рамка с током, пло-

щадь поверхности. 

развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе формирова-

ния умений устанав-

ливать факты, раз-

личать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы. 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информацион-

ных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач. 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, результатам 

обучения 

57/6 

Явление электромаг-

нитной индукции. 

Опыты Фарадея. 

 

Индукционный ток, 

явление электромаг-

нитной индукции, 

М.Фарадей, магнит-

ный поток. 

выводить из экспе-

риментальных фак-

тов и теоретических 

моделей физические 

законы 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информацион-

ных технологий 

для решения по-

знавательных за-

дач; 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

58/7 

Лабораторная работа 

№4 "Изучение явле-

ния электромагнит-

ной индукции" 

  

владение экспери-

ментальными мето-

дами исследования в 

процессе самостоя-

овладение универ-

сальными учебны-

ми действиями на 

примерах гипотез 

Соблюдение техники 

безопасности, само-

стоятельность в при-

обретении новых 



тельного изучения 

явления электромаг-

нитной индукции. 

для объяснения из-

вестных фактов и 

экспериментальной 

проверки выдвига-

емых гипотез. 

практических уме-

ний. 

59/8 

Напрвление индукци-

онного тока. Прави-

ло Ленца. 

     

60/9 
Явление самоиндук-

ции. 
     

61/10 
Переменный ток. 

Электрогенератор. 
 

Колебание силы то-

ка, частота и период 

колебаний, перемен-

ный электрический 

ток, график электри-

ческих колебаний, 

элекромеханический 

индукционный гене-

ратор, статор, ротор. 

понимание принципа 

действия индукци-

онного генератора. 

формирование 

умений восприни-

мать, перерабаты-

вать и предъявлять 

информацию в сло-

весной, образной, 

символической 

формах, анализи-

ровать и перераба-

тывать полученную 

информацию в со-

ответствии с по-

ставленными зада-

чами 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, авторам откры-

тий и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

62/11 

Трансформатор. Пе-

редача электрической 

энергии на расстоя-

ние. 

     

63/12 Электромагнитное  Напряженность понимание и спо- развитие моноло- мотивация образова-



поле.  электрического тока, 

магнитная индукция, 

электромагнитное 

поле, вихревое поле, 

Д. К. Максвелл. 

собность объяснять 

такие физические 

явления, как элек-

тромагнитная ин-

дукция. 

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение 

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода  

64/13 

Электромагнит-

ные волны и их свой-

ства. Влияние элек-

тромагнитных излу-

чений на живые орга-

низмы. 

  

 

Электромагнитная 

волна, длина волны, 

шкала электромаг-

нитных волн, Г. 

Герц,  

овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

овладение универ-

сальными учебны-

ми действиями для 

объяснения извест-

ных фактов и экс-

периментальной 

проверки выдвига-

емых гипотез 

соблюдать технику 

безопасности, ста-

вить проблему, вы-

двигать гипотезу, 

самостоятельно про-

водить измерения, 

делать умозаключе-

ния 

65/14 
Конденсатор. Коле-

бательный контур. 
     

66/15 
Электромагнитные 

колебания. 
     

67/16 

Принципы радиосвя-

зи и телевидения. 

 

     

68/17 

Свет — электромаг-

нитная волна. Ско-

рость света. 

 скорость света.    



69/18 

Интерференция и 

дифракция света.  

 

 
интерференция све-

та, 
   

70/19 

Преломление света. 

Закон преломления 

света.  Показатель 

преломления. 

     

71/20 
Цвета тел. Диспер-

сия света. 
     

72/21 

Спектрограф и 

спектроскоп. Типы 

оптических спек-

тров. Линейчатые 

спектры. 

     

73/22 
Спектральный ана-

лиз. 
     

74/23 

Квантовый характер 

поглощения и испус-

кания света атомами. 

Квантовые постулаты 

Бора.  

     

75/24 

Решение задач по те-

ме "Электромагнит-

ные явления" 

     

76/25 

Решение задач по те-

ме "Электромагнит-

ные явления" 

     



77/26 

Контрольная работа 

№ 4 по теме "Элек-

тромагнитные явле-

ния" 

выявление уровня 

подготовки уча-

щихся 

и типичных недо-

четов в изученном 

материале 

  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

Строение атома и атомного ядра(15 часов) 

78/1 

Анализ к/раб. и кор-

рекция УУД. Радио-

активность. Альфа-

излучение. Бета-

излучение. Гамма-

излучение. 

 

Левкипп, Демокрит, 

радиоактивность, 

А.Беккерель, альфа-

лучи, бетта-лучи, гам-

ма-лучи. 

 

овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предви-

деть возможные ре-

зультаты своих дей-

ствий; 

формирование цен-

ностных отношений к 

результатам обучения. 

79/2 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. 

 

Модель Томсона, 

Э.Резерфорд, альфа-

частица, метод сцин-

тилляций, модель 

строения атома. 

участвовать в дис-

куссии, кратко и 

точно отвечать на 

вопросы, использо-

вать справочную ли-

тературу.  

адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности достижения 

цели определённой 

сложности в раз-

личных сферах са-

мостоятельной дея-

тельности; 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

80/3 
Методы регистрации 

ядерных излучений. 
 

Счетчик Гейгера, 

ударная ионизация, 

Умение системати-

зировать информа-

развитие моноло-

гической и диало-

убежденность в воз-

можности познания 



Лабораторная работа 

№ 5 "Изучение тре-

ков заряженных ча-

стиц" 

камера Вильсона, 

трек частицы, пу-

зырьковая камера. 

цию в виде таблицы. гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

природы. 

81/4 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. 

     

82/5 

Состав атомного яд-

ра. Протон, нейтрон 

и электрон. 

 

Э. Резерфорд, Д. 

Чедвик, протон, 

нейтрон, нуклон, 

ядерная реакция, 

а.е.м. Д.И. Иваненко, 

В. Гейзенберг, про-

тонно-нейтронная 

модель строения яд-

ра, 

коммуникативные 

умения докладывать 

о результатах своего 

исследования, участ-

вовать в дискуссии, 

кратко и точно отве-

чать на вопросы, ис-

пользовать справоч-

ную литературу и 

другие источники 

информации 

понимание разли-

чий между исход-

ными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, теоре-

тическими моделя-

ми и реальными 

объектами, овладе-

ние универсальны-

ми учебными дей-

ствиями на приме-

рах гипотез для 

объяснения извест-

ных фактов и экс-

периментальной 

проверки выдвига-

емых гипотез, раз-

работки теоретиче-

сформированность 

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 

способностей уча-

щихся 



ских моделей про-

цессов или явлений 

83/6 

Изотопы. Правила 

смещения для альфа-, 

бета-распада. 

 изотоп,    

84/7 Ядерные силы.   
ядерные силы, ко-

роткодействие.  

развитие теоретиче-

ского мышления на 

основе формирова-

ния умений устанав-

ливать факты, раз-

личать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы, отыски-

вать и формулиро-

вать доказательства 

выдвинутых гипотез 

овладение навыка-

ми самостоятель-

ного приобретения 

новых знаний, ор-

ганизации учебной 

деятельности. 

мотивация образова-

тельной деятельно-

сти школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

85/8 

Дефект масс. Закон 

Эйнштейна о про-

порциональности 

массы и энергии. 

Энергия связи атом-

ных ядер. 

 

А. Эйнштейн, энер-

гия связи, энергия 

покоя, дефект масс. 

формирование 

убеждения в законо-

мерной связи и по-

знаваемости явлений 

природы. 

освоение приемов 

действий в нестан-

дартных ситуациях, 

овладение эвристи-

ческими методами 

решения проблем 

развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, умения 

выражать свои мыс-

ли и способности 

выслушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

уважение к творцам 

науки и техники 



86/9 

Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ла-

бораторная работа 

№6 "Изучение деле-

ния ядра атома урана 

по фотографии тре-

ков" 

 

О. Ганн, Ф. Штрас-

сман, деление ядер 

урана, продукт реак-

ции, цепная реакция, 

критическая масса, 

замедлитель нейтро-

нов. 

умения и навыки 

применять получен-

ные знания для ре-

шения практических 

задач повседневной 

жизни 

овладение навыка-

ми самостоятель-

ного приобретения 

новых знаний, ор-

ганизации учебной 

деятельности, по-

становки целей, 

планирования, са-

моконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, авторам откры-

тий и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

87/10 

Ядерная энергетика. 

Экологические про-

блемы, возникающие 

при использовании 

атомных электро-

станций. 

 

Ядерный реактор, 

ядерное топливо, ак-

тивная зона, регули-

рующие стержни, 

защитная оболочка, 

замедлитель нейтро-

нов, отражатель, 

теплообменник, теп-

лоноситель. Э. Фер-

ми, И.В. Курчатов, 

ядерное оружие, 

атомная энергетика. 

овладение навыками 

работы с физиче-

ским оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

оценивать границы 

погрешностей ре-

зультатов измере-

ний; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партнёром; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее уста-

новление причин-

но-следственных 

связей; 

объяснять процес-

сы и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

соблюдать технику 

безопасности, прак-

тическое изучение 

свойств простых ме-

ханизмов 



88/11 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излу-

чений на живые ор-

ганизмы. 

 

поглощенная доза 

излучения, эквива-

лентная доза излуче-

ния, коэффициент 

радиационного рис-

ка. 

знания о природе 

важнейших физиче-

ских явлений окру-

жающего мира и по-

нимание смысла фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

приобретение опы-

та самостоятельно-

го поиска, анализа 

и отбора информа-

ции с использова-

нием различных 

источников и но-

вых информацион-

ных технологий 

для решения по-

знавательных задач 

формирование цен-

ностных отношений 

друг к другу, учите-

лю, авторам откры-

тий и изобретений, 

результатам обуче-

ния. 

уважение к творцам 

науки и техники 

89/12 
Период полураспада.  

 
     

90/13 

Термоядерные реак-

ции. Источники энер-

гии Солнца и звёзд. 

     

91/14 

Элементарные ча-

стицы. Античастицы. 

 

     

92/15 

Контрольная работа  

№5 «Строение атома 

и атомного ядра» 

выявление уровня 

подготовки уча-

щихся 

и типичных недо-

четов в изученном 

материале 

  

овладение навыка-

ми самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельно-

сти, умениями 

предвидеть воз-

можные результа-

ты своих действий; 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 



93/1 

Анализ к/раб. и кор-

рекция УУД. Фи-

зическая природа 

небесных тел  Сол-

нечной системы. 

  

понимание смысла 

основных физиче-

ских законов 

развитие моноло-

гической и диало-

гической речи, 

умения выражать 

свои мысли и спо-

собности выслу-

шивать собеседни-

ка, понимать его 

точку зрения, при-

знавать право дру-

гого человека на 

иное мнение; 

осознание важности 

физического знания 

94/2 
Происхождение Сол-

нечной системы. 
     

95/3 
Физическая природа 

Солнца и звезд. 
     

96/4 Строение Вселенной.      

97/5 

Эволюция Вселен-

ной. Гипотеза боль-

шого взрыва. 

     

98-

102/6

-10 

Совершенствование 

навыков решения за-

дач за курс 9 класса  

повторение мате-

риала за курс фи-

зики 9 класса  

 

умения применять 

теоретические зна-

ния по физике на 

практике, решать 

физические задачи 

на применение по-

лученных знаний 

давать определение 

понятиям; 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее уста-

новление причин-

но-следственных 

связей; 

осуществлять кон-

систематизация изу-

ченного материала 

осознание важности 

физического знания 

формирование цен-

ностных отношений 

к результатам обу-

чения 



троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

       

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

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.); 

Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)  

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. 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).  

Электронное приложение к учебнику. 

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).  

Электронное приложение к учебнику. 

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).  

Электронное приложение к учебнику. 

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 наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

Международная система единиц (СИ).  

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

Физические постоянные.  

Шкала электромагнитных волн.  

Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  

Порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия.  

2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  

3. Манометр.  

4. Строение атмосферы Земли.  

5. Атмосферное давление.  

6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I.  

8. Виды деформаций II.  

9. Глаз как оптическая система.  



10. Оптические приборы.  

11. Измерение температуры.  

12. Внутренняя энергия.  

13. Теплоизоляционные материалы.  

14. Плавление, испарение, кипение.  

15. Двигатель внутреннего сгорания.  

16. Двигатель постоянного тока.  

17. Траектория движения.  

18. Относительность движения.  

19. Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  

21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  

23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  

35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

Оборудование и приборы. 



Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного ма-

териала, базисной программой общего образования. Лабораторное и демонстрационное оборудование указано в Перечне учебного оборудо-

вания по физике для общеобразовательных учреждений РФ. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного ком-

плекта оборудования на двоих учащихся. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»(в действующей редакции). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

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.); 

Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)  

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. –1-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. – 334 с. 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. Физика. / сост. Т. Б. Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана -Граф, 

2007 . -208 с. 

http://standart.edu.ru/ 
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