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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-
зическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-
вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 
• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-
зования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выво-

ды. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы ис-
пользуются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых изме-
рений в этом случае не требуется. 
• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, си-
ла, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиацион-
ный 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 величин. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-
рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величи-
ны и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-
ного использования в повседневной жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об ок-
ружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-
ности при проведении прямых измерений; 
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-
пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измере-
ния с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адек-
ватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и сред-
ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе не 
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скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников 
 
Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-
линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по ок-
ружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-
стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колеба-
тельное движение, резонанс, волновое движение  

 описывать изученные свойства тел и механические явления. используя физические вели-
чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-
ская мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-
лебаний, волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать фи-
зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-
ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-
тематическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических ей: материальная точка, инерци-
альная система отсчёта;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-
ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы связывающие физи-
ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-
ление, импульс, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-
ханическая мощность, КПД простого механизма, В трения скольжения, амплитуда, пе-
риод и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе ана-
лиза условия задачи выделять физические величины и формы, необходимые для её ре-
шения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
логических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов кон сохранения механической энергии, закон сохранения им-
пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченней по использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
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 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явлении используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-
эффициент полезного действии теплового двигателя; при описании правильно тракто-
вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газом жидкостей и твёрдых тел; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические вели чины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-
тура удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-
теля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-
обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повсе дневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-
ниях; 

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

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-
парата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
ядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-
дукция, действие магнитного поля проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокус-
ное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-
ский смысл пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать фор-
мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
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закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-
тематическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома участка цепи, закон Джоуля - 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-
ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-
ское напряжение, электрическое противление, удельное сопротивление вещества, работа 
тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-
водником на основе анализа условия задачи выделять физические вели чины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромаг-
нитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных т конов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ом и для участка цепи, закон Джоуля - Ленца и 
др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиски и формулировки доказательств вы-
двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установление фак-
тов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-
ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-
тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описа-
нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-
хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения сигм атомом; 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-
ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни обращении с приборами (счёт-

чик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-
логического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
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 понимать экологические проблемы, возникающие использовании атомных электростан-
ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-
моядерного синтеза. 

Элементы астрономии  
Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёзд неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд; 

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

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба наблю-
дениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, т, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета:  
1.Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию 
- российской физической науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

2.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических про-
блем, связанных с практическим применением достижений физики; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3.Эстетическое воспитание: 
-восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строго-
сти, точности, лаконичности. 

4.Ценности научного познания:  
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы раз-
вития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 
5.Формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важно-
сти правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 
другого человека. 
6.Трудовое воспитание: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) техно-
логической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 
- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
7.Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей сре-
ды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
8.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической на-
правленности, открытость опыту и знаниям других; 
- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-
тезы о физических объектах и явлениях; 
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- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 
числе с использованием физических знаний; 
- оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных по-
следствий. 

 
1.2.Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 
овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-
тельности, умениями предвидеть результаты своих действий;  
понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-
скими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными действиями на 
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-
мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словес-
ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-
цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников информации и новых информационных технологий для решения позна-
вательных задач; 
развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;  
формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-
ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
1.3.Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 
формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объектив-
ности научного познания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-
ных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 
формировать представления о физической сущности явлений природы, видах материи, движе-
нии как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений и использованием 
аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей лю-
бых измерений;  
понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств передвиже-
ния и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние их на ок-
ружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф;  
осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  
овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-
ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн;  
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развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением получен-
ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья. 
2. Содержание учебного предмета 

7-9 классы 
Физика и физические методы изучения природы     

Физика — наука о природе. Физические  тела и явления. Наблюдение и описание физиче-
ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

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

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

 
Механические явления     

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относитель-
ность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для опи-
сания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное  движение 
по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Еди-
ницы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  Сила тя-
жести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения.  Тре-
ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-
ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  одного вида механиче-
ской энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закреплённую ось дви-
жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 
быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании про-
стых механизмов ( «Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.                       
Давление твердых тел. Единицы измерения давления.  Способы изменения давления. Давление 
жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие 
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торри-
челли. Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические ме-
ханизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова си-
ла. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 
тона звука. 

Тепловые явления  
Строение вещества.  Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие   (притяжение и от-
талкивание)  молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жид-
костей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-
ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии  тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.  Примеры теплопередачи в природе и 
технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. За-
кон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и от-
вердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. По-
глощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. 
Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конден-
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сации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД теп-
ловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 
Электромагнитные явления  
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических за-

рядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд.  Закон сохране-
ния электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.  Элек-
троскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 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 электрического тока. Носители электрических зарядов в метал-
лах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Еди-
ницы сопротивления.  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-
ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников.  Параллельное соединение провод-
ников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.  Мощность электриче-
ского тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-
ские нагревательные и осветительные приборы.  Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное по-
ле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель.. 
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и  
их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.  Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы.  

Свет - электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 
распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  Закон преломления света. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и лин-
зе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и ди-
фракция света.  

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

света атомами. Линейчатые спектры.  
Опыты Резерфорда.  
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-

сти массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность.  Период по-
лураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-
тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

 
Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
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Лабораторные работы 
(с использованием оборудования  центра «Точка роста») 

7 класс 
1. Определение цены деления  измерительного прибора. 
2.Измерение  размеров малых тел.  
3. Измерение массы тела.                                                                                       
4. Измерение объёма тела.                                                                                                  
5.Определение плотности вещества твердого тела.                                                                                             
6. Исследование зависимости деформации пружины от силы.                                                     
7. Исследование зависимости силы трения от силы давления.                                                                                     
8. Определение выталкивающей силы, действующей на  погруженное в жидкость тело.  
9. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части                                                                                                      
10. Определение момента силы.                                                                               
11.Определение КПД при подъёме тела  по наклонной плоскости. 
 

8 класс 
1. Определение количества теплоты.                                 
2. Определение удельной теплоемкости.                                                                           
3. Определение относительной  влажности  
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных    участках    
5. Измерение напряжения   
6.  Измерение сопротивления          
7. Измерение силы тока и его регулирование     
8.  Измерение работы и мощности электрического тока 
9.  Сборка электромагнита и испытание его действия  
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 
11. Изучение свойств изображения в линзах 
 

9 класс 
1.  Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении                                            
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины 
4. Исследование явления электромагнитной индукции 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
6. Измерение радиоактивного фона 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии  треков 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.                   
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
 

Направление проектной деятельности обучающихся 
(с использованием оборудования  центра «Точка роста») 

Направление проектной дея-
тельности обучающихся 

Срок реализации Название проекта 

7 класс 
Исследовательское октябрь Диффузия 
Исследовательское  декабрь Сила трения 
Информационное  январь Давление в природе и технике 
Исследовательское  февраль Мыльные пузыри и закон 

Паскаля 
8 класс 

Информационное  октябрь Роль испарения в жизни чело-
века и животных 
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Практико-ориентированное декабрь Физика на кухне 
Информационное  май Зеркало 
Информационное  январь Электроэнергия и ее 

роль в жизни современного 
общества 

9 класс 
Практико-ориентированное декабрь Конструирование гальваниче-

ского элемента и исследова-
ние его свойств 

Практико-ориентированное февраль Расчет расхода электроэнер-
гии дома, школы, города 

Информационное апрель Экологические проблемы 
электроэнергетики 

                              
Проектирование содержания 

 
№ 
п/п 

Разделы программы Рабочая программа 
7 класс 8 класс 9 класс 

1. Физика и физические мето-
ды изучения природы 

4 - - 

2. Механические явления 58 - 50 
3. Тепловые явления 6 23 - 
4. Электромагнитные явления - 45 26 
5. Квантовые явления - - 19 
6. Строение и эволюция Все-

ленной 
- - 7 

Итого: 68 68 102 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
Разделы программы Темы,  

входящие в данный раздел 
Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 
Основные 

направления 
воспита-

тельной дея-
тельности 

7 класс 
Физика и физические 
методы изучения при-

роды   (4 часа) 
 

Урок 1. Физика – наука о при-
роде.  Наблюдение и описание 
физических явлений.  

- объяснять, описывать физические явления, отличать физиче-
ские явления от химических;  
- проводить наблюдения физических явлений, анализировать и 
классифицировать их;  
- различать методы изучения физики 
- измерять расстояния, промежутки времени, температуру;                                                                         
- обрабатывать результаты измерений;                                 
- определять цену деления шкалы измерительного цилиндра;                                                                       
- определять объем жидкости с помощью измерительного ци-
линдра;                                                                        
- переводить значения физических величин в СИ  
- определять цену деления любого измерительного прибора, 
представлять результаты измерений в виде таблиц;        
- определять погрешность измерения, записывать результат из-
мерения с учетом погрешности; 
- анализировать результаты по определению цены деления изме-
рительного прибора, делать выводы;                                                                                
-  работать в группе 
- выделять основные этапы развития физической науки и назы-
вать имена выдающихся ученых;                                                             
- определять место физики как науки, делать выводы о развитии 
физической науки и ее достижениях; 
- составлять план презентации 

1, 3, 4, 6 

Урок 2. Физические величины 
и их измерение. Точность и по-
грешность измерений.  
 
Урок 3. Лабораторная работа  
№ 1 «Определение цены 
деления измерительного 
прибора». 
Урок 4. Физика и техника.  
 

Тепловые явления  
(6 часов) 

Урок 5. Строение вещества.  
 

- объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение 
вещества, броуновское движение; 
- схематически изображать молекулы воды  и  кислорода;   
- определять размер малых тел; 

3, 4, 6, 7, 8 

Урок 6. Лабораторная работа  
№ 2 «Измерение размеров 
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малых тел». - сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха;                                                                    
- объяснять: основные свойства молекул, физические явления на 
основе знаний о строении вещества; 
- измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы 
измерения размеров малых тел; 
-  представлять результаты измерений в виде таблиц; 
-  выполнять исследовательский эксперимент по определению 
размеров малых тел, делать выводы; 
- работать в группе; 
- объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее проте-
кания от температуры тела;                                        
- приводить примеры диффузии в окружающем мире;  
 -  анализировать результаты опытов по движению молекул и 
диффузии; 
- проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного 
притяжения и отталкивания молекул; 
- наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания 
тел, объяснять данные явления на основе знаний о взаимодейст-
вии молекул;                                     
- проводить эксперимент по обнаружению действия сил молеку-
лярного притяжения, делать выводы; 
- доказывать наличие различия в молекулярном строении твер-
дых тел, жидкостей и газов;                                                 
- приводить примеры практического использования свойств ве-
ществ в различных агрегатных состояниях; 
- выполнять исследовательский эксперимент по изменению агре-
гатного состояния воды, анализировать его и делать выводы; 
- применять полученные знания при решении физических задач, 
исследовательском эксперименте и на практике 

Урок 7. Диффузия  в газах, 
жидкостях и твердых телах. 
Урок 8. Взаимодействие   (при-
тяжение и отталкивание)  моле-
кул 
Урок 9. Агрегатные состояния 
вещества.  
Урок 10.  Повторение и 
обобщение  темы «Тепловые 
явления».  

Механические явления  
(58 часов) 

Урок 11.         Механическое  
движение.  

- доказывать относительность движения тела; 
- определять тело относительно, которого происходит движение;                                                                  
-  проводить эксперимент по изучению механического движения, 
сравнивать опытные данные, делать выводы; 
- рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю ско-
рость при неравномерном движении;                                    

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Урок 12. Физические 
величины, необходимые для 
описания движения. 
Урок 13. Решение задач по 
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теме «Механическое движение» - выражать скорость в км/ч, м/с;                                          
- анализировать таблицу  скоростей движения некоторых тел;                                                                     
- определять среднюю скорость движения заводного автомобиля;                      
- графически изображать скорость, описывать равномерное дви-
жение;                                                                 
- применять знания из курса географии, математики; 
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц и графиков;                                                      
- определять путь, пройденный за данный промежуток времени, 
скорость  и время движения тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от времени;  
- находить связь между взаимодействием тел и скоростью её 
движения; 
- приводить примеры проявления явления инерции в быту;                                                                         
- объяснять явление инерции;                                                
- проводить исследовательский эксперимент по изучению явле-
ния инерции, анализировать его и делать выводы;                                                                              
- описывать явление взаимодействия тел;                         
- приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изме-
нению скорости;                                                         
-  различать инерцию и инертность тела, объяснять опыты по 
взаимодействию тел и делать выводы; 
- устанавливать зависимость изменение скорости движения тела 
от его массы;                                                     
- переводить основную единицу массы в т, г, мг;                                                          
- работать с текстом учебника, выделять главное, систематизи-
ровать и обобщать полученные сведения о массе тела;                   
- взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять 
массу тела;                                                                
-пользоваться разновесами;                                                         - 

Урок 14. Инерция.   
Урок 15. Масса тела.  
Урок 16. Лабораторная 
работа № 3 «Измерение массы 
тела». 
Урок  17. Плотность вещества.  
Урок 18. Решение задач на 
расчет массы, объема и  
плотности тел. 
Урок 19. Лабораторная 
работа № 4 «Измерение 
объёма тела». 
Урок 20. Лабораторная рабо-
та № 5 «Измерение плотно-
сти вещества твёрдого те-
ла». 
Урок 21. Решение задач по 
темам «Механическое 
движение. Плотность вещест-
ва». 

Урок 22. Тематическая 
работа № 1 «Механическое 
движение. Плотность 
вещества». 
Урок 23. Сила.   
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Урок 24. Сила тяжести.   применять и вырабатывать практические навыки работы с при-
борами;                                                                           
- работать в группе; 
- определять плотность вещества;                                             
- анализировать табличные данные;                                      
- переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3;                                                                       
- применять знания из курса природоведения, математики, био-
логии; 
-  записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и 
плотности веществ;                                                           
- работать с табличными данными при решении задач на опреде-
ление массы тела и объёма; 
- измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра;                                                                        
-  анализировать результаты измерений и вычислений, делать 
выводы;                                                                        
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц;                                                                               
- измерять плотность твёрдого тела с помощью весов и измери-
тельного цилиндра;                                                         
- анализировать результаты измерений и вычислений, делать вы-
воды;   
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц;                                                                                     
- использовать знания из курса математики и физики при расчете 
массы тела, его плотности или объема;                                                                   
-  использовать знания из курса математики и физики при расчё-
те скорости, пути и времени движения;                                                                              
- анализировать результаты, полученные при решении задач 
- графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложе-
ния;                                                                           
- определять зависимость изменения скорости тела от приложен-
ной силы;                                                                  
- анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упруго-
го тела и делать выводы; 

Урок 25. Сила упругости.  
Урок 26. Вес тела.   
Урок 27. Динамометр.  
Лабораторная работа № 6 
«Исследование зависимости 
деформации пружины от 
силы». 
Урок 28. Равнодействующая 
сила.  
Урок 29. Сила трения.     
Урок 30. Трение в природе и 
технике. Лабораторная 
работа № 7 «Исследование 
зависимости силы трения от 
силы давления» 
Урок 31. Решение задач по 
теме «Сила». 
Урок 32. Тематическая  
работа № 2 «Сила». 
Урок 33. Давление твёрдых тел.  
Урок 34. Способы изменения 
давления. 
Урок 35. Давление жидкостей и 
газов. Закон Паскаля. 
Урок 36. Давление жидкости на 
дно и стенки сосуда. 

 

Урок 37.  Решение задач на 
расчёт давления жидкости на 
дно и стенки сосуда. 
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Урок 38. Тематическая 
работа № 3 «Давление. Закон 
Паскаля». 

- приводить примеры проявления тяготения в окружающем ми-
ре;                                                                      
- находить точку приложения и указывать направление силы тя-
жести;                                                                       
- работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать 
знания о явлении тяготения и делать выводы;                                                                   
- выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов 
(различие и общие свойства); 
- отличать силу упругости от силы тяжести;                                                                      
- графически изображать силу упругости, показывать точку при-
ложения и направление ее действия; 
- объяснять причины возникновения силы упругости;                                                                              
-  приводить примеры видов деформации, встречающиеся в бы-
ту; 
- графически изображать вес тела и точку его приложения;                                                                                   
- рассчитывать силу тяжести и вес тела;                                                              
- находить связь между силой тяжести и массой тела;                                                                                      
- определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела 
по заданной силе тяжести; 
- измерять удлинение пружины с помощью линейки и силу с по-
мощью динамометра;                                                         
- анализировать результаты измерений и вычислений, делать вы-
воды;   
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц;                                                                          
- экспериментально находить равнодействующую двух сил;                                                                          
- анализировать результаты опытов по нахождению равнодейст-
вующей сил и делать выводы; 
- рассчитывать равнодействующую двух сил; 
- измерять силу трения скольжения;                                 
 - называть способы увеличения и уменьшения силы трения;                                                                        
- применять знания о видах трения и способах его изменения на 
практике;                                                             
- объяснять явления, происходящие из-за наличия силы трения 

Урок 39.  Сообщающиеся сосу-
ды. 
Урок 40. Вес воздуха. Атмо-
сферное давление 
Урок 41. Измерение атмосфер-
ного давления. 
Урок 42. Барометр - анероид. 
Урок 43. Гидравлические меха-
низмы (пресс, насос).  
 
Урок 44. Давление жидкости и 
газа на погруженное в них тело. 
Урок 45. Архимедова сила. 
Урок 46.  Лабораторная ра-
бота № 8 «Определение вы-
талкивающей силы, дейст-
вующей на погруженное в 
жидкость тело». 
Урок 47. Плавание тел и судов. 
Урок 48. Лабораторная рабо-
та № 9 «Исследование зави-
симости веса тела в жидко-
сти от объема погруженной 
части». 
Урок 49.  Воздухоплавание. 
Урок 50. Решение задач по 
теме «Архимедова сила. 
Плавание тел и судов. 
Воздухоплавание». 

Урок 51. Тематическая 
работа  № 4 по теме 
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«Давление твердых тел, 
жидкостей и газов». 

анализировать их и делать выводы; 
- объяснять влияние силы трения в быту и технике;                                                       
- приводить примеры различных видов трения;                                                                
-  анализировать, делать выводы;                                            
- измерять силу трения с помощью динамометра; 
- применять формулы для расчёта силы тяжести, веса тела, силы 
упругости, равнодействующей сил  к решению задач; 
- приводить примеры, показывающие 
зависимость действующей силы от площади опоры; 
- вычислять давление по известным массе и объему; 
- выражать основные единицы давления в кПа, гПа; 
- проводить исследовательский эксперимент по определению за-
висимости давления от действующей силы и делать выводы; 
- приводить примеры  увеличения площади опоры для уменьше-
ния давления;                                                                 
-  выполнять исследовательский эксперимент по изменению дав-
ления, анализировать его и делать выводы; 
- отличать газы по их свойствам от твёрдых тел и жидкостей;                                  
- объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории 
строения вещества;                                                                   
- анализировать результаты эксперимента по изучению давления 
газа, делать выводы;                                                                
- применять знания к решению физических задач;                                                                                 
- объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во 
все стороны одинаково;                                                                
- анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяс-
нять его результаты;  
- выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и 
стенки сосуда;                                                                    
- составлять план проведение опытов;                                          
- установить зависимость изменения давления в жидкости и газе 
с изменением глубины; 
- применять формулу для расчёта давления жидкости на дно и 
стенки сосуда к решению задач; 

Урок 52. Механическая работа. 
Урок 53. Мощность.  
Урок 54. Простые механизмы.  
Урок 55. Рычаг.  
Урок 56. Момент силы. 
Урок 57. Рычаги в технике, бы-
ту и природе. Лабораторная 
работа № 10 «Определение 
момента силы». 
Урок 58. Подвижные и непод-
вижные блоки.  
 

Урок 59. «Золотое правило» 
механики.  
Урок 60. Центр тяжести тела. 
Урок 61. Коэффициент полез-
ного действия механизма. 
Урок 62. Лабораторная 
работа № 11 «Определение 
КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости». 
Урок 63. Решение задач на рас-
чёт работы и  мощности, мо-
мента силы. 
Урок 64. Тематическая рабо-
та № 5  «Механическая рабо-
та. Мощность». 
Урок 65. Энергия. Потенциаль-
ная и кинетическая энергия. 
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Урок 66. Превращение  одного 
вида механической энергии в 
другой.  

- приводить примеры сообщающихся сосудов в быту;                                                                                
- проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися 
сосудами;                                                                        
- анализировать результаты, делать выводы; 
- вычислять массу воздуха;                                                
- сравнивать атмосферное давление на различных высотах от по-
верхности Земли;                                                                         
- объяснять влияние атмосферного давления на живые организ-
мы;                                                                                - проводить 
опыты по обнаружению атмосферного давления, анализировать 
их результаты и делать выводы;                                                                                               
-  применять знания, из курса географии при объяснении зави-
симости давления от высоты над уровнем моря, математики для 
расчета давления; 
- вычислять атмосферное давление;                                  
- объяснять измерение атмосферного давления с помощью труб-
ки Торричелли;                                                
- наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и де-
лать выводы; 
- измерять атмосферное давление с помощью барометра-
анероида;                                                                          
- объяснять изменение атмосферного давления по мере увеличе-
ния высоты над уровнем моря;                                             
- измерять давление с помощью манометра; 
- различать манометры по целям использования; 
- устанавливать зависимость изменения уровня жидкости в ко-
ленах манометра и давлением; 
- применять знания из курса географии, биологии 
- приводить примеры из практики применения поршневого насо-
са и гидравлического пресса;  
- анализировать принцип действия указанных устройств; 
- доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование 
выталкивающей силы, действующей на тело;  
- приводить примеры из жизни, подтверждающие существование 
выталкивающей силы;   

Урок 67. Закон сохранения 
полной механической энергии. 
Урок 68. Решение задач по 
теме «Энергия». 
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- применять знания о причинах возникновения выталкивающей 
силы на практике; 
- применять формулу для расчёта архимедовой силы к решению 
задач; 
- опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жид-
кости на погруженное в нее тело;  
- рассчитывать выталкивающую силу по данным эксперимента;  
- объяснять причины плавания тел;                                        
- приводить примеры плавания различных тел и живых организ-
мов;                                                                                 
- конструировать прибор для демонстрации гидростатического 
явления; применять знания из курса биологии, географии, при-
родоведения при объяснении плавания тел; 
- объяснять условия плавания судов; 
- приводить примеры плавания; 
- объяснять изменение осадки судна; 
- применять на практике знания условий плавания судов; 
- на опыте выяснить, как зависит вес тела в жидкости от объема;  
- приводить примеры  воздухоплавания;                            
-  применять на практике знания условий воздухоплавания 
- вычислять механическую работу;                                      
- определять условия, необходимые для совершения механиче-
ской работы; 
- устанавливать зависимость между механической работой, си-
лой и пройденным путём; 
- вычислять мощность по известной работе;  
- приводить примеры единиц мощности различных приборов и 
технических устройств;  
- анализировать мощности различных приборов;  
- выражать мощность в различных единицах;  
-проводить самостоятельно исследования мощности техниче-
ских устройств, делать выводы; 
- знать определение  и назначение простых механизмов; 
- различать виды простых механизмов; 
- применять условия равновесия рычага в практических целях: 
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подъём и перемещение груза; 
- определять плечо силы; 
- решать графические задачи; 
- приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы ха-
рактеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее 
плеча;  
- работать с текстом параграфа учебника, обобщать и делать вы-
воды об условии равновесия рычага; 
- проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их 
плеч рычаг находится в равновесии;  
- проверять на опыте правило моментов;                                       
- применять  знания из курса биологии, математики, технологии; 
- приводить примеры применения неподвижного и подвижного 
блоков на практике;  
- сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 
  - анализировать опыты с подвижным и неподвижным блоками 
и делать выводы; 
- работать с текстом параграфа учебника;                           
- сравнивать работы при использовании простых механизмов, 
делать выводы; 
- устанавливать вид равновесия по изменению положения центра 
тяжести тела;                                                                 
- приводить примеры различных видов равновесия, встречаю-
щихся в быту;                                                          
-  применять на практике знания об условии равновесия тел; 
- рассчитывать КПД простых механизмов; 
- опытным путем устанавливать, что полезная работа, выпол-
ненная с помощью простого механизма, меньше полной;                                                                                          
- анализировать КПД различных механизмов;                                                   
- приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинети-
ческой энергией;                                                     
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- устанавливать зависимость между работой и энергией 
- приводить примеры: превращения энергии из одного вида в 
другой;  тел, обладающих одновременно и кинетической и по-
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тенциальной энергией;                                   
- применять знания и умения  к решению задач.  

8 класс 
Тепловые явления  

(23 часа) 
Урок 1. Тепловое движение 
атомов и молекул. Температура.  

- различать тепловые явления;                                        
- анализировать зависимость температуры тела от скорости дви-
жения его молекул; 
- наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механи-
ческих процессах;                             
- приводить примеры превращения энергии при подъёме тела, 
при его падении;                                                                           
- объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 
совершают работу или тело совершает работу;                                                           
- перечислять способы изменения внутренней энергии;                                                                          
-  приводить примеры изменения внутренней энергии тела путем 
совершения работы и теплопередачи;                                                                
-  проводить опыты по изменению внутренней энергии; 
- объяснять тепловые явления на основе молекулярно-
кинетической теории;                                     
-  приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности;                                                            
-  проводить исследовательский эксперимент по теплопроводно-
сти различных веществ и делать выводы; 
- приводить примеры теплопередачи путём конвекции и излуче-
ния; 
- анализировать, как на практике учитываются различные виды 
теплопередачи; 
- сравнивать виды теплопередачи; 
- находить связь между единицами количества теплоты:  Дж, 
кДж, кал, ккал;                                        
- работать с текстом учебника;  
- устанавливать зависимость между массой тела и количеством 
теплоты; 
- объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества; 
- анализировать табличные данные; 
- приводить примеры, применения на практике знаний о различ-

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

Урок 2. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача. 
Урок 3. Теплопроводность. 
Конвекция. Излучение 
Урок 4. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. 
Урок 5. Расчет количества теп-
лоты при теплообмене.   
Урок 6. Лабораторная работа 
№ 1 «Определение количества 
теплоты». 
Урок 7. Лабораторная работа 
№ 2 «Определение удельной 
теплоёмкости». 
Урок 8. Удельная теплота сго-
рания топлива. 
Урок 9. Закон сохранения и 
превращения энергии в механи-
ческих и тепловых процессах. 
Урок 10. Тематическая рабо-
та № 1 по теме  «Тепловые яв-
ления». 
Урок 11. Плавление и отверде-
вание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. 
Урок 12. Решение задач на рас-
чёт  количества теплоты при 
плавлении (кристаллизации) 
тела. 
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Урок 13. Испарение и конден-
сация. 

ной теплоемкости веществ; 
- рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагрева-
ния тела или выделяемое им при охлаждении; 
- преобразовывать количество теплоты, выраженной в Дж в 
кДж; кал, ккал в Дж 
- разрабатывать план выполнения работы;           
- определять и сравнивать количество теплоты, отданное горя-
чей водой и полученное холодной при теплообмене;                                           
- объяснять полученные результаты, представлять их в виде таб-
лиц;                                                     
- анализировать причины погрешностей измерений; 
- разрабатывать план выполнения работы;            
- определять экспериментально удельную теплоемкость вещест-
ва и сравнивать ее с табличным значением; 
 - объяснять полученные результаты, представлять их в виде 
таблиц; 
- анализировать причины погрешностей измерений; 
- объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топ-
лива и рассчитывать ее; 
 - приводить примеры экологически чистого топлива; 
- классифицировать виды топлива по количеству теплоты, выде-
ляемой при сгорании; 
 - приводить примеры превращения механической энергии во 
внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому;  
 - приводить примеры, подтверждающие  закон сохранения ме-
ханической энергии;                           
- систематизировать и обобщать знания закона  на тепловые 
процессы; 
- применять знания к решению задач; 
- приводить примеры агрегатных состояний вещества; 
 - отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особен-
ности молекулярного строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
 - отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приво-
дить примеры этих процессов; 
 - проводить исследовательский эксперимент по изучению  

Урок 14. Кипение. 
Урок 15. Удельная теплота па-
рообразования и конденсации. 
Урок 16.  Решение задач на 
расчёт количества теплоты  при  
конденсации (парообразова-
нии). 
Урок 17.  Влажность воздуха. 
Лабораторная работа № 3 
«Определение относительной 
влажности». 
Урок 18. Решение задач на рас-
чёт влажности воздуха. 
Урок 19. Работа газа при рас-
ширении.  Преобразования 
энергии в тепловых машинах. 
Урок 20.  КПД тепловой маши-
ны. 
Урок 21. Решение задач на рас-
чёт КПД тепловых двигателей. 
Урок 22. Тематическая рабо-
та № 2 по теме «Тепловые яв-
ления». 
Урок  23. Обобщающий урок 
по теме «Тепловые явления». 



23 
 

плавления, делать отчет и объяснять результаты эксперимента; 
-  анализировать табличные данные температуры плавления, 
график плавления и отвердевания; 
 - рассчитывать количество теплоты, выделившееся при кри-
сталлизации; 
 - объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе 
молекулярно-кинетических представлений; 
 - устанавливать зависимость процесса плавления и температуры 
тела; 
- работать с текстом учебника  
- определять по формуле количество теплоты; 
- получать необходимые данные из таблиц; 
- применять теоретические знания к решению задач; 
- объяснять понижение температуры жидкости при испарении; 
-  приводить примеры явлений природы, которые объясняются 
конденсацией пара;                       
- проводить исследовательский эксперимент по изучению испа-
рения и конденсации, анализировать его результаты и делать 
выводы;  
-  проводить исследовательский эксперимент по изучению кипе-
ния воды, анализировать его результаты, делать выводы; 
 - приводить примеры, использования энергии, выделяемой при 
конденсации водяного пара; 
- рассчитывать количество теплоты, необходимое для превраще-
ния в пар жидкости любой массы;                                             
- находить в таблице необходимые данные; 
 - рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) те-
лом, удельную теплоту парообразования; 
- анализировать результаты, сравнивать их с табличными дан-
ными; 
 - приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и дея-
тельности человека;                            
- измерять влажность воздуха; 
- классифицировать приборы для измерения влажности воздуха; 
- определять по формуле влажность воздуха; 
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- получать необходимые данные из таблиц; 
- применять теоретические знания к решению задач 
- Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 
- приводить примеры  применения ДВС на практике; 
- объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 
- приводить примеры применения паровой турбины в технике; 
- сравнивать КПД различных машин и механизмов; 
- объяснять экологические проблемы использования тепловых 
машин и пути их решения; 
- применять знания к решению задач 
- выступать с докладами; 
- демонстрировать презентации; 
- участвовать в обсуждении; 
- работать в группе. 

Электромагнитные 
явления (45 часов) 

Урок 24. Электризация физиче-
ских тел. Взаимодействие заря-
женных тел. 

- объяснять взаимодействие заряженных тел и существование 
двух родов электрических зарядов; 
- анализировать опыты; 
- проводить исследовательский эксперимент; 
-  обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 
- пользоваться электроскопом; 
- определять изменение силы, действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его к заряженному телу; 
- объяснять опыт Иоффе —Милликена;                 
- доказывать существование частиц, имеющих наименьший 
электрический заряд;  
- объяснять образование положительных и отрицательных ио-
нов; 
-  применять знания из курса  химии и физики для объяснения 
строения атома; 
- объяснять электризацию тел при соприкосновении;                                                                        
- устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 
наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при соприкос-
новении; 
- формулировать закон сохранения энергии; 
- работать с  текстом учебника; 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

Урок 25. Делимость электриче-
ского заряда. Элементарный 
электрический заряд.  
Урок 26. Закон сохранения 
электрического заряда. 
Урок 27. Проводники, полу-
проводники и изоляторы элек-
тричества.   
Урок 28. Электрическое поле 
как особый вид материи. 
Урок 29. Действие электриче-
ского поля на электрические 
заряды. 
Урок 30. Электрический ток. 
Источники электрического то-
ка. 
Урок 31. Электрическая цепь и 
её составные части. 
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Урок 32. Направление и дейст-
вия электрического тока. 

- на основе знаний строения атома объяснять существование 
проводников, полупроводников и диэлектриков;                    
- приводить примеры применения проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков в технике, практического применения полу-
проводникового диода; 
- наблюдать и исследовать работу полупроводникового диода; 
- обнаруживать электрическое поле; 
- определять изменение силы, действующей на заряженное тело 
при удалении и приближении его к заряженному телу; 
- объяснять устройство сухого гальванического элемента; 
- приводить примеры источников электрического тока, объяс-
нять их назначение; 
- классифицировать источники электрического тока; 
- применять на практике простейшие источники тока (гальвани-
ческий элемент, аккумуляторы питания); 
- собирать электрическую цепь; 
- объяснять особенности электрического тока в металлах, назна-
чение источника тока в электрической цепи; 
- различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; 
- работать с текстом учебника 
- приводить примеры химического и теплового действия элек-
трического тока и их использования в технике; 
- объяснять тепловое, химическое и магнитное действие тока; 
- классифицировать действия электрического тока; 
- обобщать и делать выводы о применении на практике электри-
ческих приборов;  
- объяснять зависимость интенсивности электрического тока от 
заряда и времени; 
- рассчитывать по формуле силу тока; 
- выражать силу тока в различных единицах 
- включать амперметр в цепь; 
- определять цену деления амперметра и гальванометра; 
- чертить схемы электрической цепи; 
- измерять силу тока на различных участках цепи; 

Урок 33. Сила тока. 
 
 
 
 
Урок 34. Лабораторная рабо-
та № 4 «Сборка элект-
рической цепи и измерение си-
лы тока в ее различных уча-
стках». 
Урок 35. Электрическое на-
пряжение. 

 

Урок  36. Лабораторная ра-
бота № 5 «Измерение на-
пряжения».  
Урок 37. Электрическое сопро-
тивление проводников. 
Урок 38. Зависимость силы то-
ка от напряжения. 

 

Урок  39. Реостаты. Лабора-
торная работа № 6 «Измере-
ние силы тока и его регулиро-
вание». 

Урок 40.  Закон Ома для участ-
ка цепи. 

 

Урок 41. Лабораторная рабо-
та № 7 «Измерение сопротив-
ления». 
Урок 42. Удельное сопротивле-
ние.  

Урок  43. Решение задач на 
расчёт сопротивления провод-
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ника, силы тока и напряжения. - Выражать напряжение в кВ, мВ; 
- анализировать табличные данные, работать с текстом учебни-
ка; 
- рассчитывать напряжение по формуле; 
- устанавливать зависимость напряжения от работы тока и силы 
тока;  
- определять цену деления вольтметра; 
- включать вольтметр в цепь; 
- измерять напряжение на различных участках цепи; 
- чертить схемы электрической цепи; 
-  объяснять причину возникновения сопротивления; 
- рассчитывать электрическое сопротивление; 
- строить графики зависимости силы тока от напряжения; 
- анализировать результаты опытов и графики 
- собирать электрическую цепь; 
- пользоваться реостатом для регулировки силы тока в цепи; 
- представлять результаты таблицы в виде таблиц; 
- обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и сопро-
тивления проводников; 
- устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопро-
тивления этого проводника; 
- записывать закон Ома в виде формулы;                
-  решать  задачи на закон Ома;                                  
-  анализировать результаты опытных  данных, приведённых в 
таблице; 
- собирать электрическую цепь; 
-  измерять сопротивление проводника при помощи амперметра 
и вольтметра; 
- представлять результаты измерений в виде таблиц; 
- исследовать зависимость сопротивления проводника от  его 
длины,   площади поперечного сечения и материала проводника; 
- вычислять удельное сопротивление проводника 

Урок 44. Последовательное со-
единение проводников. 

Урок 45. Параллельное соеди-
нение проводников. 
Урок 46. Решение задач по те-
ме «Закон Ома. Соединение 
проводников». 
Урок 47. Тематическая рабо-
та № 3 по теме «Закон Ома. 
Соединение проводников». 
Урок 48. Работа электрическо-
го поля по перемещению элек-
трических зарядов.           
Урок 49. Мощность электриче-
ского тока. 
Урок 50.  Решение задач на 
расчёт работы и мощности 
электрического тока. 
Урок 51.  Лабораторная ра-
бота № 8 «Измерение работы 
и мощности электрического 
тока». 
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Урок 52. Закон Джоуля - Лен-
ца. 

- рассчитывать сопротивление проводника, силу тока и напря-
жение; 
- приводить примеры применения последовательного соедине-
ния проводников; 
- рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при по-
следовательном соединении проводников; 
 - обобщать и делать выводы о значении силы тока, напряжения 
и сопротивления при последовательном соединении проводни-
ков; 
- приводить примеры применения параллельного соединения 
проводников; 
- рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при па-
раллельном соединении; 
- обобщать и делать выводы о значении силы тока, напряжения и 
сопротивления при параллельном соединении проводников;  
- рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при па-
раллельном и последовательном соединении проводников; 
- рассчитывать работу электрического тока; 
-  устанавливать зависимость работы электрического тока от 
напряжения, силы тока и времени; 
-  выражать работу в Вт.ч, кВт.ч; 
- рассчитывать мощность электрического тока; 
-  выражать единицу мощности через единицы напряжения и 
силы тока; 
- классифицировать электрические приборы по потребляемой 
ими мощности;  
- применять формулы для расчёта работы электрического тока 
через мощность и время, стоимости израсходованной энергии; 
-  определять мощность и  работу тока в лампе, используя ам-
перметр, вольтметр, часы;  
- обобщать и делать выводы о мощности и работе в электриче-
ской лампочке; 
- объяснять нагревание проводников с током с позиции молеку-
лярного строения вещества; 
- рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с 

Урок 53. Конденсатор 
Урок 54. Электрические нагре-
вательные и осветительные 
приборы. Короткое замыкание.  
Урок 55. Тематическая рабо-
та № 4 по теме «Работа и 
мощность электрического 
тока.  Закон Джоуля—
Ленца». 
Урок 56. Магнитное поле. Маг-
нитное поле тока. 
Урок 57. Магнитное поле по-
стоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. 
Урок 58. Электромагнит. Лабо-
раторная работа № 9 «Сборка 
электромагнита и испытание 
его действия». 
Урок  59. Электродвигатель. 
Лабораторная работа № 10 
«Изучение электрического 
двигателя постоянного тока 
(на модели)». 
Урок 60. Источники света. За-
кон прямолинейного распро-
странение света. 
Урок 61. Закон отражения све-
та.  Плоское зеркало.  
Урок 62. Закон преломления 
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света. током по закону Джоуля – Ленца; 
- объяснять способность проводников накапливать электриче-
ский заряд; 
- рассчитывать энергию электрического поля конденсатора; 
- различать по принципу действия лампы, используемые для ос-
вещения, предохранители в современных приборах; 
- классифицировать лампочки, применяемые на практике; 
- анализировать и делать выводы о причинах короткого замыка-
ния; 
- сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие лампоч-
ки; 
- применение теоретических знаний к решению задач; 
- выявлять связь между электрическим током и магнитным по-
лем; 
 - объяснять связь направления магнитных линий магнитного 
поля тока с направлением тока в проводнике; 
- приводить примеры магнитных явлений; 
- устанавливать связь между существованием электрического 
тока и магнитным полем; 
- обобщать и делать выводы о расположении магнитных стре-
лок вокруг проводника с током; 
- объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 
железа;  
- получать картины магнитного поля  полосового и дугообразно-
го магнитов;                                      
- описывать опыты по намагничиванию веществ; 
- объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 
- обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов; 
- называть  способы усиления магнитного действия катушки с 
током; 
-  приводить примеры использования электромагнитов в технике 
и быту; 
- устанавливать сходство между катушкой с током и магнитной 
стрелкой; 
- объяснять устройство электромагнита; 

Урок 63. Линзы.  
Урок 64. Изображение предме-
та в линзе. 
Урок 65.  Лабораторная ра-
бота № 11 «Изучение свойств 
изображения в линзах». 
Урок 66. Решение задач по те-
ме «Построение изображений 
предмета  в зеркале и линзе». 
Урок 67. Тематическая рабо-
та № 5 «Законы отражения и 
преломления света». 
Урок 68. Оптические приборы.  
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- объяснять принцип действия электродвигателя и области его 
применения; 
- перечислять преимущества электродвигателей в сравнении с 
тепловыми; 
-  ознакомиться с историей изобретения электродвигателя; 
-  собирать электрический двигатель постоянного тока (на моде-
ли); 
-  определять основные детали электрического двигателя посто-
янного тока; 
- наблюдать прямолинейное распространение света; 
- объяснять образование тени и полутени;  
- проводить исследовательский эксперимент по получению тени 
и полутени; 
- обобщать и делать выводы о распространении света; 
- устанавливать связь между движением Земли, Луны, Солнца и 
возникновением лунных и солнечных затмений; 
- наблюдать  отражение света; 
-  проводить исследовательский эксперимент по изучению зави-
симости угла отражения от угла падения; 
- объяснять закон отражения света, делать выводы, приводить 
примеры отражения света, известные из практики; 
-  применять закон отражения света при построении изображе-
ния в плоском зеркале;  
- строить изображение точки в плоском зеркале 
- формулировать закон преломления света; 
-  работать с текстом учебника; 
-  проводить исследовательский эксперимент по преломлению 
света при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы;  
- различать линзы по внешнему виду;   
-  определять, какая из двух линз с разными фокусными расстоя-
ниями дает большее увеличение; 
- строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, соби-
рающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F;                                                     
- различать какие изображения дают собирающая и рассеиваю-
щая линзы; 
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- различать мнимое и действительное изображения 
- Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 
- анализировать полученные при помощи линзы изображения, 
делать выводы, представлять результат в виде таблиц; 
- применять теоретические знания при решении задач на по-
строение изображений, даваемых линзой; 
- выработать навыки построения чертежей и схем; 
- работать в группе; 
- применять знания к решению задач 
- объяснять восприятие изображения глазом человека; 
- применять межпредметные связи физики и биологии для объ-
яснения восприятия изображения.  

9 класс 
Механические явления 

(50 часов) 
Урок 1. Материальная точка. 
Система отсчета. 

- наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движе-
ние тележки с капельницей; 
 - определять по ленте со следами капель вид движения тележки, 
пройденный ею путь и промежуток времени от начала движения 
до остановки;  
 - обосновывать возможность замены тележки её моделью  (ма-
териальной точкой) для описания движения; 
- приводить примеры, в которых координату движущегося тела в 
любой момент времени можно определить, зная его начальную 
координату и совершенное им за данный промежуток времени 
перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан прой-
денный путь; 
- рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю ско-
рость при неравномерном движении;                                    
- выражать скорость в км/ч, м/с;                                 
- анализировать таблицу  скоростей движения некоторых тел;                                                                      
- определять среднюю скорость движения заводного автомобиля                                                 
- записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты дви-
жущегося тела в любой заданный момент времени;   
- доказывать равенство модуля вектора перемещения пройден-
ному пути и площади под графиком скорости;  

1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Урок 2. Физические величины, 
необходимые для описания 
движения. 
Урок 3. Решение задач на 
расчёт пути, скорости и 
времени движения.  
Урок 4. Графики зависимости 
кинематических величин от 
времени при равномерном дви-
жении. 
Урок 5. Решение задач на 
расчёт пути, скорости и 
времени движения с помощью 
графиков.  
Урок 6. Равноускоренное пря-
молинейное движение. 
Урок 7. Графики зависимости 
кинематических величин от 
времени при равноускоренном 
движении. 



 

Урок 8. Расчёт ускорения    
равноускоренного прямолине
ного движения. 
Урок 9. Расчёт скорости    ра
ноускоренного прямолинейного 
движения. 
Урок 10. Расчёт перемещения 
равноускоренного прямолине
ного движения. 
Урок 11. Расчёт перемещения    
равноускоренного прямолине
ного движения без начальной 
скорости. 
Урок 12. Лабораторная раб
та № 1 «Исследование зав
симости скорости от времени 
и пути при равноускоренном 
движении». 
Урок 13. Относительность 
ханического движения. 
Урок 14. Решение задач по т
ме «Относительность движ
ния» 
Урок 15. Тематическая
та №1 по теме «Прямолине
ное движение» 
Урок 16. Первый закон Ньют
на. 
Урок 17. Решение задач по т
ме «Первый  закон Ньютона».
Урок 18. Второй закон Ньют
на.  
Урок 19. Решение задач по т
ме «Второй закон Ньютона».
Урок 20. Третий закон Ньют

Расчёт ускорения    
равноускоренного прямолиней-

- строить графики зависимости  vx = vx(t); 
- записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты дв
жущегося тела в любой заданный момент времени;  
- доказывать равенство модуля вектора перемещения пройде
ному пути и площади под графиком скорости; 
- строить графики зависимости  vx = vx(t) 
- определять модули  и  проекции векторов на координатную 
ось;                                                     
- записывать уравнение для определения координаты движущ
гося тела в векторной и скалярной форме, ис
решения задач;  
- записывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты дв
жущегося тела в любой заданный момент времени;  
- доказывать равенство модуля вектора перемещения пройде
ному пути и площади под графиком скорости; 
- строить графики зависимости  vx = vx(t) 
- объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, 
ускорение;                                        
- приводить примеры равноускоренного движения; 
- записывать формулу для определения ускорения в векторном 
виде и в виде проекций на выбранную ось;  

- применять формулы ;  

сти тела и его ускорения в решении задач, выражать любую из 
входящих в формулу величин через остальные
- записывать формулы  ; 

начальной и конечной скорости тела;  
- читать и строить графики зависимости vx = 
от времени и ускорения тела от времени;   
- решать расчетные и качественные задачи с применением ук
занных формул; 
- решать расчетные задачи с применением формулы   s
ax t 

2 /2;   

Расчёт скорости    рав-
ноускоренного прямолинейного 

Расчёт перемещения 
авноускоренного прямолиней-

Расчёт перемещения    
равноускоренного прямолиней-
ного движения без начальной 

Лабораторная рабо-
Исследование зави-

симости скорости от времени 
и пути при равноускоренном 

тельность ме-
ния.  

Решение задач по те-
ме «Относительность движе-

Тематическая рабо-
та №1 по теме «Прямолиней-

кон Ньюто-

Решение задач по те-
ме «Первый  закон Ньютона». 

кон Ньюто-

Решение задач по те-
ме «Второй закон Ньютона». 

кон Ньюто-
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ть формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты дви-
жущегося тела в любой заданный момент времени;   

доказывать равенство модуля вектора перемещения пройден-
ному пути и площади под графиком скорости;  

пределять модули  и  проекции векторов на координатную 

записывать уравнение для определения координаты движуще-
гося тела в векторной и скалярной форме, использовать его для 

аписывать формулы: для нахождения  проекции  и модуля  
вектора  перемещения  тела, для вычисления координаты дви-
жущегося тела в любой заданный момент времени;   

доказывать равенство модуля вектора перемещения пройден-
ному пути и площади под графиком скорости;  

бъяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, 

приводить примеры равноускоренного движения;  
записывать формулу для определения ускорения в векторном 

 
для расчета скоро-

сти тела и его ускорения в решении задач, выражать любую из 
ез остальные;   

 для расчета 

= vx (t) скорости тела 

задачи с применением ука-

ешать расчетные задачи с применением формулы   sx = v0xt + 
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на.  - приводить формулу s =( v0x + vx) •t /2   к виду    sx =   (vх 
2 – v0х 

2 ) 
/2ах ;  
- доказывать, что для прямолинейного равноускоренного движе-
ния уравнение; 
х = х0 + sx может быть преобразовано в уравнение    x = x0 + v0xt 
+ a x t

2 /2 
- наблюдать движение тележки с капельницей;  
- делать выводы о характере движения тележки;  
- вычислять модуль вектора перемещения, совершенного прямо-
линейно и равноускоренно движущимся телом за n-ю секунду от 
начала движения, по модулю перемещения, совершенного им за 
k-ю секунду; 
- пользуясь метрономом, определять промежуток времени от на-
чала равноускоренного движения шарика до его остановки;  
- определять ускорение движения шарика и его мгновенную 
скорость перед ударом о цилиндр;  
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц и графиков;  
- по графику определять скорость в заданный момент времени;  
- наблюдать и описывать движение маятника в двух системах 
отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, 
движущейся равномерно относительно земли;  
- сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маятника 
в указанных системах отсчета;  
- приводить примеры, поясняющие относительность движения 
- решать расчетные и качественные задачи на применение пра-
вила сложения скоростей; 
- наблюдать проявление инерции;                           
- приводить примеры проявления инерции;   
- решать качественные задачи на применение первого закона 
Ньютона; 
- записывать второй закон Ньютона в виде формулы;  
- решать расчетные и качественные задачи на применение этого 
закона; 

Урок 21. Решение задач по те-
ме «Третий закон Ньютона». 
Урок 22. Свободное падение 
тел.  
Урок 23. Движение тела, бро-
шенного вертикально вверх. 
Невесомость. 
Урок 24. Лабораторная  ра-
бота № 2 «Измерение ус-
корения свободного падения» 
Урок 25. Закон всемирного тя-
готения.  
Урок 26. Решение задач по те-
ме «Закон всемирного тяготе-
ния». 
Урок 27. Равномерное движе-
ние по окружности 
Урок 28. Решение задач на рас-
чёт центростремительного ус-
корения и скорости при движе-
нии по окружности. 
Урок 29. Решение задач по те-
ме «Механическое движение». 
Урок 30. Импульс. Закон сохра-
нения импульса. 
Урок 31. Решение задач по те-
ме «Закон сохранения импуль-
са». 
Урок 32. Реактивное движение. 
Урок 33. Решение задач по те-
ме «Законы взаимодействия и 
движения тел». 
Урок 34. Тематическая рабо-



 

та № 2 по теме «Законы 
взаимодействия и движения 
тел». 
Урок 35. Механические кол
бания. 
Урок 36. Период, частота, а
плитуда колебаний 
Урок 37. Решение задач на ра
чёт периода, частоты и ампл
туды колебаний. 
Урок 38. Лаборатор
та № 3 «Исследование зав
симости периода колебаний 
груза на нити от длины
Урок 39. Затухающие колеб
ния. Вынужденные коле
Урок 40. Резонанс.  
Урок 41. Механические волны 
в однородных средах.
Урок 42. Длина волны.
Урок 43. Решение задач на ра
чёт длины волны, скорости, п
риода и частоты распростран
ния  
Урок 44. Звук как механическая 
волна. 
Урок 45. Громкость и высота 
тона звука.  
Урок 46. Скорость звука.
Урок 47. Звуковой резонанс.  
Урок 48. Решение задач по т
ме «Звуковые волны».
Урок 49. Решение задач по т
ме «Механические колебания и 

та № 2 по теме «Законы 
взаимодействия и движения 

- наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие 
справедливость третьего закона Ньютона; 
 - записывать третий закон Ньютона в виде формулы;
 - решать расчетные и качественные задачи на применение этого 
закона; 
- Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разреже
ном пространстве; 
- делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при 
действии на них только силы тяжести; 
- наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесом
сти тел;  
 - сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в с
стоянии невесомости;        
- измерять ускорение свободного падения;   
- записывать закон всемирного тяготения в виде математи
го уравнения; 
 - из закона всемирного тяготения выводить формулу для расч
та ускорения свободного падения; 
- решать расчетные и качественные задачи на применение этого 
закона; 
- приводить примеры прямолинейного и криволинейного движ
ния тел;  
- называть условия, при которых тела движутся прямолинейно 
или криволинейно;  
- вычислять модуль центростремительного ускорения по форм

ле     ;                 

- решать  задачи на расчёт центростремительного ускорения и 
скорости при движении по окружности; 
- решать расчетные и качественные задачи;  
- слушать отчет о результатах выполнения задания
«Экспериментальное подтверждение справедливости
криволинейного движения тел»;  
- слушать доклад «Искусственные спутники Земли», задавать 

. Механические коле-

Период, частота, ам-

. Решение задач на рас-
частоты и ампли-

Лабораторная рабо-
Исследование зави-

симости периода колебаний 
груза на нити от длины». 

Затухающие колеба-
нужденные колебания.  

 
Механические волны 

в однородных средах. 
ны. 

Решение задач на рас-
чёт длины волны, скорости, пе-
риода и частоты распростране-

Звук как механическая 

Громкость и высота 

Скорость звука. 
Звуковой резонанс.   
Решение задач по те-

ме «Звуковые волны». 
Решение задач по те-

ческие колебания и 
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аблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие 

виде формулы; 
решать расчетные и качественные задачи на применение этого 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разрежен-

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при 

аблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомо-

сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в со-

аписывать закон всемирного тяготения в виде математическо-

из закона всемирного тяготения выводить формулу для расчё-

ешать расчетные и качественные задачи на применение этого 

риводить примеры прямолинейного и криволинейного движе-

ть условия, при которых тела движутся прямолинейно 

вычислять модуль центростремительного ускорения по форму-

ешать  задачи на расчёт центростремительного ускорения и 

слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта 
«Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

слушать доклад «Искусственные спутники Земли», задавать 
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волны. Звук». вопросы и принимать участие в обсуждении темы; 
- давать определение импульса тела, знать его единицу;   
- объяснять, какая система тел называется замкнутой, приводить 
примеры замкнутой системы;  
- записывать закон сохранения импульса 
- решать расчетные и качественные задачи на применение этого 
закона; 
- наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 
- решать  задачи  на законы взаимодействия и движения тел; 
- определять колебательное движение по его признакам;   
- приводить примеры колебаний;   
- описывать динамику свободных колебаний пружинного и ма-
тематического маятников;   
- измерять жесткость пружины или резинового шнура; 
- называть величины, характеризующие колебательное движе-
ние; 
- записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колеба-
ний;  
- проводить экспериментальное исследование зависимости пе-
риода колебаний пружинного маятника от m и k; 
- решать качественные и количественные задачи с применением 
формул для расчёта периода, частоты и амплитуды колебаний; 
- проводить исследования зависимости периода (частоты) коле-
баний маятника от длины его нити;  
- представлять результаты измерений и вычислений в виде таб-
лиц;  
- слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Оп-
ределение качественной зависимости периода колебаний мате-
матического маятника от ускорения свободного падения»; 
- объяснять причину затухания свободных колебаний; 
- называть условие существования незатухающих колебаний; 
- объяснять, в чем заключается явление резонанса;  
- приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса 
и пути устранения последних; 
- различать поперечные и продольные волны;  

Урок 50. Тематическая рабо-
та № 3 по теме «Механи-
ческие колебания и волны. 
Звук». 
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- описывать механизм образования волн;    
- называть характеризующие волны физические величины 
- называть величины, характеризующие упругие волны;  
- записывать формулы взаимосвязи между ними; 
- решать задачи с применением формул для расчёта длины вол-
ны, скорости распространения, периода и частоты; 
- называть диапазон частот звуковых волн;  
- приводить примеры источников звука;    
- приводить обоснования того, что звук является продольной 
волной;  
- слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и 
медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении 
темы; 
- на основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относи-
тельно зависимости высоты тона от частоты, а громкости — от 
амплитуды колебаний источника звука; 
- выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств 
среды и от ее температуры;   
- объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с повыше-
нием температуры; 
- объяснять наблюдаемый опыт по  возбуждению колебаний од-
ного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой 
же частоты; 
- решать количественные и качественные задачи на расчёт ско-
рости звука;  
- применять знания к решению задач.  

Электромагнитные 
явления (26 часов) 

Урок 51. Магнитное поле.  - делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослабле-
нии поля с удалением от проводников с током; 
- применить  выводы о замкнутости магнитных линий и об ос-
лаблении поля с удалением от проводников с током к решению 
задач; 
- формулировать правило правой руки для соленоида, правило 
буравчика;                     
- определять направление электрического тока в проводниках и 
направление линий магнитного поля; 

1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 Урок 52. Решение задач по те-

ме «Однородное и неоднород-
ное магнитное поле». 
Урок 53. Направление тока и 
направление линий его магнит-
ного поля. 
Урок 54. Действие магнитного 
поля на проводник с током. 
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Урок 55. Действие магнитного 
поля на движущуюся заряжен-
ную частицу. 

- формулировать правило левой  руки для соленоида, правило 
буравчика;                                      
- определять направление силы, действующей на проводник с 
током;                       
- применять правило левой руки;    
- определять направление силы, действующей на электрический 
заряд, движущийся в магнитном поле;                         
- определять знак заряда и направление движения частицы; 
- применить формулы для расчёта силы Ампера и силы Лоренца 
к решению задач; 
- описывать зависимость магнитного потока от индукции маг-
нитного поля, пронизывающего площадь контура и от его ори-
ентации по отношению к линиям магнитной индукции; 
- записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной 
индукции B  магнитного поля с модулем силы F, действующей 
на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно лини-
ям магнитной индукции, и силой тока I в проводнике; 
- наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление 
электрического поля при изменении магнитного поля; 
- делать выводы; 
- проводить исследовательский эксперимент по изучению явле-
ния электромагнитной индукции; 
- анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 
- наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом;                          
- объяснять физическую суть правила Ленца и формулировать 
его;  
- применять правило Ленца и правило правой руки для опреде-
ления направления индукционного тока; 
- применять правило Ленца и правило правой руки для опреде-
ления направления индукционного тока; 
- наблюдать и объяснять явление самоиндукции; 
- рассказывать об устройстве и принципе действия генератора 
переменного тока;                   
- называть способы уменьшения потерь электроэнергии  при пе-

Урок 56. Решение задач на рас-
чёт силы Ампера и силы Ло-
ренца 
Урок 57. Индукция магнитного 
поля. 
Урок 58. Решение задач по те-
ме «Индукция магнитного по-
ля». 
Урок 59. Явление электромаг-

нитной индукции.   
Урок 60. Лабораторная рабо-
та № 4 «Исследование  явле-
ния электромагнитной ин-
дукции». 
Урок 61. Направление индук-
ционного тока.  
Урок 62. Применение правила 
Ленца для определения направ-
ления индукционного тока 
Урок 63. Явление са-
моиндукции.  
Урок 64. Переменный ток. 
Урок 65. Трансформатор.  
Урок 66. Электромагнитное 
поле 
Урок 67. Электромагнитные 
волны и их свойства. 
Урок 68. Электромагнитные 
колебания. Колебательный кон-
тур.  
Урок 69. Решение задач по  те-
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ме «Электромагнитные колеба-
ния и волны» 

редаче ее на большие расстояния;   
- рассказывать о назначении, устройстве и принципе действия 
трансформатора и его применении; 
- описывать различия между вихревым электрическим и элек-
тростатическим полями 
- наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных 
волн;  
- приводить примеры практического применения электромаг-
нитных волн различного диапазона 
- наблюдать свободные электромагнитные колебания в колеба-
тельном контуре;    
- делать выводы 
- рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения 
- называть различные диапазоны электромагнитных волн; 
- наблюдать разложение белого света в спектр при его прохож-
дении сквозь призму и получение белого света путем сложения 
спектральных цветов с помощью линзы;  
-  объяснять суть и давать определение явления дисперсии; 
- наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания;  
- называть условия образования сплошных и линейчатых спек-
тров испускания; 
- описывать и объяснять явления интерференции и дифракции; 
- приводить примеры практического применения интерферен-
ции; 
- объяснять излучение и поглощение света атомами и происхож-
дение линейчатых спектров на основе постулатов Бора; 
- работать в группе; 
- слушать доклад «Метод спектрального анализа и его примене-
ние в науке и технике»; 
- применять знания к решению задач.  

Урок 70. Принципы радиосвязи 
и телевидения.  
Урок 71. Свет - электромагнит-
ная волна  
Урок 72. Дисперсия света.  
Урок 73. Интерференция и ди-
фракция света 
Урок 74. Квантовый характер 
поглощения и испускания света 
атомами. 
Урок 75. Лабораторная рабо-
та № 5 «Наблюдение сплош-
ного и линейчатых спектров 
испускания». 
Урок 76. Тематическая рабо-
та № 4 по теме  «Электро-
магнитные явления» 

Квантовые явления  
(19 часов) 

 

Урок 77. Строение атомов. 
Планетарная модель атома. 

- Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного со-
става радиоактивного излучения и по исследованию с помощью 
рассеяния α-частиц строения атома; 
- описывать и объяснять процесс радиоактивного распада 
- объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда 

1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Урок 78 . Радиоактивность.  
Урок 79. Радиоактивные пре-
вращения атомных ядер 
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Урок 80. Экспериментальные 
методы исследования частиц. 

при радиоактивных превращениях; 
- рассмотреть экспериментальные методы исследования частиц 
- измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром;  
- сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым 
для человека значением;  
- работать в группе; 
- применять законы сохранения массового числа и заряда для 
записи уравнений ядерных реакций; 
- объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое 
числа; 
- объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект 
масс; 
- описывать процесс деления ядра атома урана;  
- объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, крити-
ческая масса;  
- называть условия протекания управляемой цепной реакции; 
- изучить деление ядра атома урана по фотографии треков; 
- рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных 
нейтронах, его устройстве и принципе действия;   
- называть преимущества и недостатки АЭС перед другими ви-
дами  электростанций; 
- называть физические величины: поглощённая доза излучения, 
коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 
- решать задачи с применением закона радиоактивного распада 
- слушать доклад «Негативное воздействие радиации на живые 
организмы и способы защиты от неё»; 
- строить график зависимости  мощности дозы излучения про-
дуктов распада радона от времени;  
 - оценивать по графику период полураспада продуктов распада 
радона;                                       
- представлять результаты измерений в виде таблиц;  
- называть условия протекания термоядерной реакции;   
- приводить примеры термоядерных реакций;  
- применять знания к решению задач; 

Урок 81. Дозиметрия. Лабора-
торная работа № 6 «Измере-
ние радиоактивного фона». 
Урок 82. Состав атомного ядра. 
Урок 83. Дефект масс и энергия 
связи атомных ядер. 
Урок 84. Ядерные реакции.  
Урок 85. Лабораторная ра-
бота № 7 «Изучение деления 
ядра атома урана по фото-
графии треков». 
Урок 86. Ядерная энергетика.  
Урок 87. Период полураспада.  
Урок 88. Решение задач по те-
ме «Закон радиоактивного рас-
пада» 
Урок 89. Лабораторная рабо-
та № 8 «Оценка периода полу-
распада находящихся в воздухе 
продуктов распада газа радо-
на». 
Урок 90. Термоядерная реак-
ция. 
Урок 91. Решение задач по те-
ме «Термоядерная реакция». 
Урок 92. Лабораторная рабо-
та № 9 «Изучение треков за-
ряженных частиц по готовым 
фотографиям». 
Урок 93. Решение задач по те-
ме « Строение атома и атомного 
ядра». 



 

Урок 94. Тематическая
та  № 5 по теме  « Строение 
атома и атомного ядра».
Урок 95. Решение задач по т
ме «Квантовые явления»

Строение и эволюция 
Вселенной (7 часов) 

 

Урок 96. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы 
мира  
Урок  97. Физическая природа 
небесных тел  Солнечной си
темы. 
Урок 98. Происхождение Со
нечной системы. 
Урок 99. Физическая природа 
Солнца и звезд. 
Урок 100. Строение Вселенной.
Урок 101. Эволюция Вселен
ной.  
Урок 102. Гипотеза Большого 
взрыва.  
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Тематическая рабо-
5 по теме  « Строение 

атома и атомного ядра». 

- решение задач по теме «Термоядерная реакция»
- изучить треки  заряженных частиц по готовым фото

Решение задач по те-
ме «Квантовые явления» 

Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы 

- наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 
- называть группы объектов, входящих в солнечную систему  
приводить примеры изменения вида звездного неба в течение 
суток; 
- сравнивать планеты Земной группы;                        
- планеты-гиганты;  
- анализировать фотографии или слайды планет;
- описывать фотографии малых тел Солнечной системы
- понимать основные положения современной космогонии
- описывать строение, излучение и эволюция  звёзд;
- анализировать фотографии солнечной короны и образований в 
ней; 
- описывать строение  Вселенной; 
- понимать смысл понятий галактика, наша Галактика
- описывать три модели нестационарной Вселенной, предложе
ные Фридманом;  
- объяснять в чем проявляется нестационарность Вселенной; 
- записывать закон Хаббла; 
- демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении пр
зентаций;                                                
- работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги гл

Физическая природа 
небесных тел  Солнечной сис-

Происхождение Сол-

Физическая природа 

Строение Вселенной. 
Эволюция Вселен-

Гипотеза Большого 
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задач по теме «Термоядерная реакция»; 
ки  заряженных частиц по готовым фотографиям.  

аблюдать слайды или фотографии небесных объектов;  
называть группы объектов, входящих в солнечную систему  

приводить примеры изменения вида звездного неба в течение 

ой группы;                         

анализировать фотографии или слайды планет; 
описывать фотографии малых тел Солнечной системы 
понимать основные положения современной космогонии; 
писывать строение, излучение и эволюция  звёзд; 

анализировать фотографии солнечной короны и образований в 

понимать смысл понятий галактика, наша Галактика;             
писывать три модели нестационарной Вселенной, предложен-

объяснять в чем проявляется нестационарность Вселенной;  

емонстрировать презентации, участвовать в обсуждении пре-

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы». 

1, 3, 4, 8 
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