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1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учебного предмета  

«Физика» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования отразят: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного  наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отразят: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникаци-

онных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой актив-

ного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к законо-

мерностям); 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельнос-ти; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интел-

лектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей про-

верки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного иссле-

дования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрас-
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судки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между от-

дельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зре-

ния, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чте-

ния, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и бу-

дут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются группы универсальных учебных действий:  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

Выпускник по-

лучит возмож-

ность 

научиться 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и грани-

цах России, её географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

Липецкой области, ее достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государствен-

ной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных от-

ношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• выраженной 

устойчивой 

учебно- позна-

вательной мо-

тивации и ин-

тереса к уче-

нию; 

• готовности к 

самообразова-

нию и самовос-

питанию; 

• адекватной по-

зитивной само-

оценки и Я-кон-

цепции; 

• компетентно-

сти в реализа-

ции основ 

гражданской 

идентичности 

в поступках и 

деятельности; 

• морального со-

знания на кон-

венциональном 

уровне, способ-

ности к реше-

нию моральных 

дилемм на ос-

нове учёта по-

зиций участни-

ков дилеммы, 
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- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нару-

шении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и мо-

лодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-историче-

ских, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства;  

• устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям; 

• эмпатии как 

осознанного по-

нимания и сопе-

реживания чув-

ствам других, 

выражающейся 

в поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

− Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

− Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния.  

− Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усво-

ено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий;  

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характе-

ристик;  

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона;  

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситу-

ации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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- целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познаватель-

ную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на ос-

нове переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; акту-

альный контроль на уровне произвольного внима-

ния; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

• при планировании достижения целей само-

стоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и дея-

тельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение за-

дачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных со-

стояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути до-

стижения целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

− Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

− Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

− Смысловое чтение  

− Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

− Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем 

Выпускник научится 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

• основам рефлек-

сивного чтения; 

• ставить про-

блему, аргумен-

тировать её ак-

туальность; 

• самостоятельно 

проводить иссле-

дование на основе 
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- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-след-

ственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых собы-

тий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образ-

ном сближении слов 

применения ме-

тодов наблюде-

ния и экспери-

мента; 

• выдвигать гипо-

тезы о связях и 

закономерностях 

событий, процес-

сов, объектов; 

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаклю-

чения (индуктив-

ное и по аналогии) 

и выводы на ос-

нове аргумента-

ции 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

− Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

− Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ).  

− Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- учитывать разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным 

• учитывать и координировать отличные от соб-

ственной позиции других людей в сотрудниче-

стве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосно-

вывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

- адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; инте-

грироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) со-

держание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

• брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятель-

ности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологиче-

ским принципам общения и сотрудничества на ос-

нове уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсужде-

ния и обеспечивать обмен знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных сов-

местных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулиро-

вать цели группы и позволять её участникам про-

являть собственную энергию для достижения 

этих целей 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

 

ИКТ компе-

тентности 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Фиксация 

изображений 

и звуков 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятель-

ности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организа-

ции фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-

щественных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изобра-

жений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов, создавать презентации на основе цифровых фото-

графий; 

• различать творче-

скую и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать воз-

можности ИКТ в 

творческой дея-

тельности, связан-

ной с искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное скани-

рование. 
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- проводить обработку цифровых звукозаписей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-

писей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание,  

восприятие и  

использова-

ние  

гипермедиа  

сообщений 

- организовывать сообщения в виде линейного или включаю-

щего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами (географические, хроно-

логические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внеш-

ние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем ин-

формационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проектировать ди-

зайн сообщений в 

соответствии с за-

дачами и сред-

ствами доставки; 

• понимать сообще-

ния, используя при 

их восприятии 

внутренние и внеш-

ние ссылки, различ-

ные инструменты 

поиска, справочные 

источники (вклю-

чая двуязычные). 

Коммуника-

ция и соци-

альное взаи-

модействие 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для инфор-

мационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможно-

стей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информа-

ционном пространстве образовательного учреждения (по-

лучение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфо-

лио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и ин-

формационным правам других людей. 

• взаимодейство-

вать в социальных 

сетях, работать в 

группе над сообще-

нием (вики); 

• участвовать в фо-

румах в социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодейство-

вать с партнёрами 

с использованием 

возможностей Ин-

тернета (игровое и 

театральное взаи-

модействие). 

Поиск и орга-

низация хра-

нения инфор-

мации 

- использовать различные приёмы поиска информации в Ин-

тернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в об-

разовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе элек-

тронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различ-

ные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные инфор-

мационные источники, размещать информацию в Интер-

нете.  

• создавать и запол-

нять различные 

определители; 

• использовать раз-

личные приёмы по-

иска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельно-

сти. 
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Анализ ин-

формации, 

математиче-

ская обра-

ботка данных 

в исследова-

нии 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и визуализа-

ции; 

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных ла-

бораториях по естественным наукам, математике и инфор-

матике. 

 

• проводить есте-

ственно-научные и 

социальные измере-

ния, вводить ре-

зультаты измере-

ний и других цифро-

вых данных и обра-

батывать их, в 

том числе стати-

стически и с помо-

щью визуализации; 

• анализировать ре-

зультаты своей де-

ятельности и за-

трачиваемых ре-

сурсов 

Моделирова-

ние, проекти-

рование и 

управление 

- моделировать с использованием виртуальных конструкто-

ров; 

- конструировать и моделировать с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и об-

ратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирова-

ния; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с ис-

пользованием ИКТ. 

Проектировать вир-

туальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать си-

стемы автоматизи-

рованного проектиро-

вания. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит возмож-

ность научиться 

- планировать и выполнять учебное исследование и учеб-

ный проект, используя оборудование, модели, методы и при-

ёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассмат-

риваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые мо-

гут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-

щие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, доказатель-

ство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и при-

ёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь-

зование математических моделей, теоретическое обоснова-

ние, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, ха-

рактерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических дан-

ных, интерпретация фактов; 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учеб-

ное исследование, учебный и со-

циальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математи-

ческие методы и приёмы, как пе-

ребор логических возможностей, 

математическое моделирова-

ние; 

• использовать такие есте-

ственно-научные методы и при-

ёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, про-

верка на совместимость с дру-

гими известными фактами; 

• использовать некоторые ме-

тоды получения знаний, харак-

терные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск историче-

ских образцов; 

• использовать некоторые при-

ёмы художественного познания 
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- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать языковые средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, крити-

чески относиться к суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и цен-

ностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания 

мира: целостное отображение 

мира, образность, художествен-

ный вымысел, органическое един-

ство общего особенного (типич-

ного) и единичного, оригиналь-

ность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникатив-

ные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

осознавать свою ответствен-

ность за достоверность полу-

ченных знаний, за качество вы-

полненного проекта 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Смысловое чтение 

и работа с текстом 
Выпускник научится 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Работа с текстом: 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответ-

ствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл тек-

ста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и т. Д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, со-

поставлять формы выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практиче-

ские задачи, требующие полного и критического по-

нимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную инфор-

мацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в про-

цессе чтения, по-

лучения и перера-

ботки полученной 

информации и её 

осмысления 
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- выполнять смысловое свёртывание выделенных фак-

тов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, со-

переживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

- структурировать текст, используя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы пред-

ставления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение вы-

двинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или глав-

ной мысли текста. 

• выявлять импли-

цитную информа-

цию текста на 

основе сопостав-

ления иллюстра-

тивного матери-

ала с информа-

цией текста, 

анализа подтек-

ста (использован-

ных языковых 

средств и струк-

туры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информа-

ции 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только со-

держание текста, но и его форму, а в целом — мастер-

ство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источни-

ками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информа-

ционных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте) 

• критически от-

носиться к ре-

кламной инфор-

мации; 

• находить спо-

собы проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять до-

стоверную ин-

формацию в слу-

чае наличия про-

тиворечивой или 

конфликтной си-

туации 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИКА» 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив-

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, тех-

ники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фунда-

ментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 
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вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-

дения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использова-

нием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передви-

жения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружаю-

щую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природо-

пользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излу-

чений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возмож-

ность научиться 

Механические 

явления 

- распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое дви-

жение; 

- описывать изученные свойства тел и меха-

нические явления, используя физические ве-

личины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими вели-

чинами; 

- анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и 

• использовать знания о меха-

нических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обра-

щении с приборами и техни-

ческими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического 

поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практи-

ческого использования физи-

ческих знаний о механических 

явлениях и физических зако-

нах; использования возобнов-

ляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространства; 

• различать границы примени-

мости физических законов, 

понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных зако-

нов (закон сохранения меха-

нической энергии, закон со-

хранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использова-

ния частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпи-
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его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, уско-

рение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольже-

ния, амплитуда, период и частота колеба-

ний, длина волны и скорость её распростра-

нения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 

расчёты 

рически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать 

проблему на основе имею-

щихся знаний по механике с 

использованием математи-

ческого аппарата, оцени-

вать реальность получен-

ного значения физической 

величины 

Тепловые явле-

ния 

- распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепло-

вые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления и паро-

образования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явле-

ния и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выраже-

ние; 

- различать основные признаки моделей стро-

ения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (коли-

• использовать знания о теп-

ловых явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

приводить примеры экологи-

ческих последствий работы 

двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС), тепловых и гид-

роэлектростанций; 

• приводить примеры практи-

ческого использования физи-

ческих знаний о тепловых яв-

лениях; 

• различать границы примени-

мости физических законов, 

понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физи-

ческих законов (закон сохра-

нения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность 

использования частных зако-

нов; 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпи-

рически установленных фак-

тов; 
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чество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для её решения, и про-

водить расчёты 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать 

проблему на основе имею-

щихся знаний о тепловых яв-

лениях с использованием ма-

тематического аппарата и 

оценивать реальность полу-

ченного значения физической 

величины 

Электрические 

и магнитные 

явления 

- распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

- решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического со-

противления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять 

• использовать знания об элек-

тромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими устрой-

ствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм эко-

логического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практи-

ческого использования физи-

ческих знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

• различать границы примени-

мости физических законов, 

понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных зако-

нов (закон сохранения элек-

трического заряда) и ограни-

ченность использования 

частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физиче-

ских моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на ос-

нове эмпирически установ-

ленных фактов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физиче-

скую модель, разрешать 

проблему на основе имею-

щихся знаний об электро-

магнитных явлениях с ис-

пользованием математиче-

ского аппарата и оценивать 

реальность полученного зна-

чения физической величины 



16 
 

физические величины и формулы, необхо-

димые для её решения, и проводить расчёты 

Квантовые яв-

ления 

- распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спек-

тра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, период полураспада; при описа-

нии правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; указывать фор-

мулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, исполь-

зуя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и по-

глощения света 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 

• использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; пони-

мать принцип действия до-

зиметра; 

• понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути ре-

шения этих проблем, пер-

спективы использования 

управляемого термоядер-

ного синтеза 

Элементы аст-

рономии 

- различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентриче-

ской и геоцентрической системами мира 

• указывать общие свойства и 

отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной си-

стемы и больших планет; 

пользоваться картой звёзд-

ного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные харак-

теристики звёзд (размер, 

цвет, температура), соот-

носить цвет звезды с её тем-

пературой; 

• различать гипотезы о про-

исхождении Солнечной си-

стемы 

 
 

2. Содержание рабочей программы  по физике 7-9 класс 

Из содержания ООП ООО Класс  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Физи-

ческие тела и явления.  Наблюде-

ние и описание физических явле-

ний. Физический эксперимент. 

7 класс 

 Физика – наука о природе. Физические тела и явления.  

Наблюдение и описание физических явлений. Физиче-
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Из содержания ООП ООО Класс  

Физические величины и их изме-

рение. Точность и погрешность 

измерений. Международная си-

стема единиц. Физика и техника. 

ский эксперимент. Физические величины и их измере-

ние. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

Физические законы и закономер-

ности. Научный метод познания. 

Моделирование явлений и объек-

тов природы. Роль физики в фор-

мировании естественнонаучной 

грамотности. 

8,9 класс 

Физические законы и закономерности. Научный метод 

познания. Моделирование явлений и объектов при-

роды. Роль физики в формировании естественнонауч-

ной грамотности. 

Механические явления. Кинематика                                           Взаимодействие тел 

Механическое движение. Физиче-

ские величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь,  скорость, 

время движения). Равномерное 

прямолинейное движение.  

7 класс 

Механическое движение.  Равномерное и неравномер-

ное прямолинейное движение. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь,  скорость, время движения). 

Материальная точка как модель 

физического тела. Относитель-

ность механического движения. 

Система отсчета. Физические ве-

личины, необходимые для описа-

ния движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движе-

ния). Равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окруж-

ности.  

9 класс 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Определение координаты движущего тела. Перемеще-

ние при прямолинейном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. График скоро-

сти при прямолинейном равноускоренном движении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Лабора-

торная работа№1 «Исследование изменения коорди-

наты тела со временем при равноускоренном движе-

нии». Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. Построение теории движения тела, брошен-

ного вертикально. Относительность движения. Криво-

линейное движение. Движение по окружности. ИСЗ. 

Динамика                                                                                                        Взаимодействие тел 

Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. 

Сила. Единицы силы. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и мас-

сой тела. Динамометр. Равнодей-

ствующая сила. Сила трения. Тре-

ние скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

 Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. Способы из-

менения давления. Давление жид-

костей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся со-

суды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости 

и газа на погруженное в них тело. 

7 класс 

Инерция. Масса тела. Лабораторная работа №3 «Изме-

рение массы на рычажных весах». Плотность вещества. 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности 

твердого тела». Сила. Единицы силы.  Сила тяжести. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Равнодей-

ствующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Динамо-

метр. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения. Тре-

ние покоя. Трение в природе и технике. Лабораторная 

работа №7 «Измерение силы трения с помощью дина-

мометра».  

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмо-

сферное давление на различных высотах. Гидравличе-

ские механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Пла-

вание тел и судов Воздухоплавание. Лабораторная ра-

бота №7 «Измерение выталкивающей силы» Плавание 

тел. Плавание животных и человека. Плавание судов. 

Воздухоплавание. Лабораторная работа №8 «выясне-

ние условий плавания тел в жидкости»  
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Из содержания ООП ООО Класс  

Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. 

Инертность тел. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

9 класс 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Нью-

тона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинети-

ческая энергия. Превращение од-

ного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия рав-

новесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Мо-

мент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные 

блоки. Равенство работ при ис-

пользовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия 

механизма. 

7 класс 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенци-

альная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого 

тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент 

силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные 

и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-

вании простых механизмов («Золотое правило меха-

ники»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равнове-

сия рычага». Лабораторная работа №10 «Определение  

КПД наклонной плоскости».  

Закон сохранения механической 

энергии. Возобновляемые источ-

ники энергии. Импульс. Закон со-

хранения импульса. Реактивное 

движение. 

9 класс 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Вывод закона сохранения механической энергии. 

Механические колебания. Резо-

нанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в тех-

нике. 

9 класс 

Механические колебания.  Характеристики. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Маятники. Период 

колебаний маятника  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

Превращение энергии при колебательном движении 

Период колебаний пружинного и математического ма-

ятников. Лабораторная работа №2 «Измерение периода 

колебаний маятника». Понятие о гармонических коле-

баниях. Резонанс. Понятие волны. Два вида волн. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Звуко-

вые волны. Высота и громкость звука. Распространение 

звука. Скорость звука. Эхо. 

Строение и свойства вещества                                Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Атомы и мо-

лекулы. Диффузия в газах, жидко-

стях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (при-

тяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

7класс 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Диффузия в 

газах, жидкостях и твёрдых телах. Броуновское движе-

ние. 

Лабораторная работа №2 «Определение размеров ма-

лых тел» Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различия в 

строении твёрдых, жидких и газообразных тел. 

Тепловое движение и взаимодей-

ствие частиц вещества. Агрегат-

ные состояния вещества. 

8 класс 

Тепловое движение и взаимодействие  частиц веще-

ства.  

Тепловые явления 
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Из содержания ООП ООО Класс  

Тепловое равновесие. Тепловое 

движение атомов и молекул. Тем-

пература. Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача. Виды теп-

лопередачи. Количество теплоты. 

Испарение и конденсация. Кипе-

ние. Влажность воздуха. Плавле-

ние и кристаллизация. Закон со-

хранения энергии в тепловых про-

цессах. 

Преобразования энергии в тепло-

вых машинах. КПД тепловой ма-

шины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

8 класс 

Тепловое движение атомов и молекул. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Сравнение видов теплопередачи.  Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теп-

лоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количе-

ства теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого телом при охлаждении. Тепловое равно-

весие. Температура. Лабораторная работа № 1 «Срав-

нение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых про-

цессах. Лабораторная работа № 2 «Определение удель-

ной теплоёмкости твердого тела». Плавление и кри-

сталлизация. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жид-

кости. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. Лаб. Работа № 3 «Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью термометра». Работа 

газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Пре-

образования энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. КПД. 

Электрические явления 
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Из содержания ООП ООО Класс  

Электризация тел. Электрический 

заряд. Два вида электрических за-

рядов. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Электрическое 

поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Электрическое сопро-

тивление. Электрическое напря-

жение. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Ра-

бота и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Пра-

вила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

8 класс 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида элек-

трических зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электрическое поле. Делимость электри-

ческого заряда. Строение атома.  

Объяснение электрических явлений. Электрический 

ток. Постоянный электрический ток. Источники элек-

трического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Действия электрического тока. Направ-

ление электрического тока. Сила тока. Амперметр. Из-

мерение силы тока. Лабораторная работа №3 Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её различ-

ных участках. Электрическое напряжение, единицы 

напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Лабо-

раторная работа №4 Измерение напряжения на различ-

ных участках. Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единица сопротивления. Расчет сопротивления 

проводника. 

 Реостаты. Лабораторная работа № 5 «Регулирование 

силы тока реостатом» Зависимость силы тока от напря-

жения. Закон Ома для участка цепи. Лабораторная ра-

бота № 6. «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

Последовательное соединение проводников. Парал-

лельное соединение проводников. Работа электриче-

ского тока. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. Лабораторная работа № 7 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе». Кон-

денсаторы. Энергия электрического поля. Короткое за-

мыкание. Предохранители. Счетчик электрической 

энергии. Правила безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодей-

ствие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель постоян-

ного тока. 

 

8 класс 

Магнитное поле. Магнитное поле  тока. 

Магнитное поле катушки с током.  

Электромагниты.  Применение электромагнитов. Элек-

тромагнитное  реле. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

тродвигатель постоянного тока. 

Действие магнитного поля на про-

водник с током. 

Электромагнитная индукция. 

Электрогенератор. Трансформа-

тор. 
9 класс 

Магнитное поле. Силовые линии поля. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Магнитный поток. Явление электромаг-

нитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение пе-

ременного электромагнитного тока. Трансформатор. 

Электрогенератор.  

Лабораторная работа №3 «Изучение явления электро-

магнитной индукции».  

Электромагнитные колебания и волны 
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Из содержания ООП ООО Класс  

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Влия-

ние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Свет — электромагнитная 

волна. Дисперсия света. 

9 класс 

Конденсатор. Колебательный контур. Электромагнит-

ные колебания. Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. Принципы радиосвязи и телеви-

дения. Свет — электромагнитная волна. Преломление 

света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света.  
Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы. Оптические при-

боры. 
8 класс 

Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение света. Законы отражения. 

 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение 

света.  Преломление света. 

 Линзы. Изображения, даваемые линзой. Оптическая 

сила линзы. Способы измерения фокусного расстояния 

и оптической силы линзы. 

Лабораторная работа № 8«Получение изображения при 

помощи линзы». Оптические приборы. 

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная мо-

дель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. Атом-

ное ядро. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Ра-

диоактивность. Методы регистра-

ции ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термо-

ядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. Эколо-

гические проблемы, возникающие 

при использовании атомных элек-

тростанций. 

9 класс 

Спектры. Линейчатые спектры. Спектральный анализ. 

Поглощение и излучение света атомами. Квантовые по-

стулаты Бора. Радиоактивность. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Эксперимен-

тальные методы исследования частиц. Методы реги-

страции ядерных излучений. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Атомное 

ядро. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядо-

вое число. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Де-

фект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабо-

раторная работа№4«Изучение треков заряженных ча-

стиц по готовым фотографиям» 

Лабораторная работа№5 «Изучение деления ядра урана 

по фотографии треков».  

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энер-

гетика. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций Биологиче-

ское действие радиации 

Термоядерные реакции. Энергия Солнца и ее использо-

вание на Земле. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнеч-

ной системы. Физическая природа 

Солнца и звёзд. Строение Вселен-

ной. Эволюция  Вселенной. Гипо-

теза Большого взрыва. 

9 класс 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Состав, строение и происхождение Солнечной си-

стемы. Большие планеты Солнечной системы 

Малые тела Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Строение и эволю-

ция Вселенной и звезд. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Распределение материала по классам 

 

7 класс 

Тема  Содержание   
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Инструктаж по технике безопасности 

в кабинете физики Физика – наука о 

природе. Наблюдения и опыты. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины, измерение фи-

зических величин. Решение упражне-

ний. Точность и погрешность измере-

ний. 

Физические величины и их измерение. Точность и погреш-

ность измерений. Международная система единиц. 

Лабораторная работа № 1. Цена деле-

ния прибора. Измерение объема тела. 
Измерение размеров тел. Измерение объема тела. 

Физика и техника Решение задач. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Строение вещества. Молекулы и 

атомы. 
Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Диффузия в газах, жидкостях, твер-

дых телах.  Взаимодействие молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) мо-

лекул. 

Лабораторная работа № 2. Определе-

ние размеров малых тел 
Измерение размеров малых тел. 

Агрегатное состояние вещества. Стро-

ение твердых, жидких, газообразных 

тел. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер-

дых тел, жидкостей и газов. 

Контрольная работа № 1  по теме 

«Строение вещества» 
 

Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. Упражне-

ния на расчет скорости. 

Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. 

Скорость.  Решение задач. 

Равномерное движение. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними: путь и 

скорость, время движения. 

Средняя скорость. Решение задач. Измерение средней скорости движения. 

Расчет пути и времени движения. Измерение скорости равномерного движения. 

Инерция. Взаимодействие тел.  

Масса тела. Единицы массы. Решение 

упражнений. 
Масса тела. Исследование зависимости массы от объема. 

Лабораторная работа №3.  Измерение 

массы тела на рычажных весах 

Измерение массы тела. 

 

Плотность вещества. Решение задач. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела. Решение 

задач. 
 

Расчет массы и объема тела. Решение 

задач. 
 

Лабораторная работа № 4. Измерение 

плотности вещества 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

 

Сила. Единицы силы. Сила. Единицы силы. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Ре-

шение задач. 
Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила упругости. Закон Гука 
Сила упругости. Закон Гука. Исследование зависимости де-

формации пружины от силы. 

Вес тела. Динамометр. Вес тела. Динамометр. 

Решение задач  

Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая 

сила. 

Равнодействующая сила 
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Лабораторная работа № 5. Градуиро-

вание пружины и  измерение силы с 

помощью динамометра. 

Измерение силы. Определение жесткости пружины. Иссле-

дование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

Сила трения. Трение в природе и тех-

нике 

 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Определение коэффициента трения 

скольжения.  

Решение задач по теме: «Силы в при-

роде» 

Исследование зависимости силы трения от характера поверх-

ности, ее независимости от площади. Исследование зависи-

мости силы трения от силы давления. 

 

Контрольная работа №2 «Силы в при-

роде» 
 

Давление и сила давления. Давление в 

природе и технике. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления.  

Решение задач по теме «Давление в 

природе и технике» 
Способы изменения давления. 

Давление газа. Закон Паскаля. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Наблюдение 

зависимости давления газа от объема и температуры. 

Давление в жидкости и газе. 
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Давление на дне морей и океанов. 

Пневматические машины и инстру-

менты. 

 

Сообщающиеся сосуды Сообщающиеся сосуды. 

Сообщающиеся сосуды Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр – анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных вы-

сотах. 

Манометр. Поршневой жидкостный 

насос. 
Гидравлические механизмы (насос) 

Гидравлический пресс. Решение 

упражнений. 
Гидравлические механизмы (пресс) 

Действие жидкости и газа на погру-

женное в них тело. Сила Архимеда. 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архи-

медова сила. 

Решение задач по теме: «Сила Архи-

меда» 
Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Плавание тел. Плавание судов. Возду-

хоплавание 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. Конструирование 

модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Лабораторная работа № 6. Определе-

ние выталкивающей силы, действую-

щее на погруженное в жидкость тело. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело. Исследование зависимости веса 

тела в жидкости от объема погруженной части 

Решение задач по теме: «Сила Архи-

меда» 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема 

погруженной части от плотности жидкости, ее независимо-

сти от плотности и массы тела. 

Контрольная работа № 3. Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. 
 

Механическая работа. Единицы ра-

боты. Решение задач. 
Механическая работа. 

Мощность. Мощность. 

Решение задач по теме: «Работа и 

мощность» 
Определение работы и мощности. 
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Простые механизмы. Рычаг. Рычаги в 

технике, быту и природе. 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа № 7. Выяснение 

условия равновесия рычага. Определе-

ние центра тяжести тела 

Центр тяжести тела 

Условия равновесия тел. Момент 

силы. Правило моментов. 

 Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Определение момента силы. 

Блок. Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 
Подвижные и неподвижные блоки. 

Золотое правило механики. Коэффи-

циент полезного действия. 

Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

Лабораторная работа № 8. Определе-

ние КПД при подъеме тела по наклон-

ной плоскости. 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значе-

нием КПД. 

Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергии.  
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида энергии в 

другой. Закон сохранения энергии 

Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Контрольная работа № 4. Работа,  

мощность, энергия. 
 

Повторение. Строение  вещества Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Повторение. Механическое движение 
Материальная точка как модель физического тела. Механи-

ческое движение. 

Повторение. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Наблюдение за-

висимости давления газа от объема и температуры. 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

 

Повторение. Плавание тел 
Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Конструирование 

модели лодки с заданной грузоподъемностью 

Итоговая проверочная административ-

ная работа 
 

Виртуальная экскурсия в музеи науки 

и техники России 
 

Виртуальная экскурсия в музеи науки 

и техники России 
 

  

8 класс 

Тема Содержание 

Тепловое движение. Внутренняя энер-

гия. Правила безопасности на уроках 

физики. 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равнове-

сие. Температура. Связь температуры со скоростью хаоти-

ческого движения частиц. Внутренняя энергия. Измерение 

температуры.  

Способы изменения внутренней энер-

гии тела.  

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Теплопроводность. Конвекция. 

 Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. 
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Единицы количе-

ства теплоты. Удельная теплоемкость. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
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Расчет количества теплоты, необходи-

мого для нагревания тела или выделяе-

мого им при охлаждении. 

Лабораторная работа №1  «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды 

от времени. 

Определение количества теплоты. 

Решение задач на расчет количества 

теплоты при теплообмене 
 

Лабораторная работа №2 «Определе-

ние удельной теплоемкости твердого 

тела». 

Определение удельной теплоемкости. 

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания топлива. 
Удельная теплота сгорания топлива.  

Закон сохранения и превращения энер-

гии в механических и тепловых про-

цессах 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Контрольная работа № 1 «Тепловые 

явления» 
 

Агрегатные состояния вещества. Плав-

ление и отвердевание кристаллических 

тел. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Решение 

задач на расчет количества теплоты, 

затраченного  на плавление тела 

Удельная теплота плавления. 

Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара 

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 
Влажность воздуха. Определение относительной влажности. 

Кипение. Удельная теплота парообра-

зования и конденсации. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Решение задач на уравнение теплового 

баланса 
 

Работа газа и пара при расширении.  
Работа газа при расширении. Измерение давления воздуха в 

баллоне под поршнем. 

КПД теплового двигателя. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая тур-

бина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двига-

тель) КПД тепловой машины.  

Решение задач 

Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 

Повторительно-обобщающий урок 

«Фазовые переходы» 
 

Контрольная работа №2 «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 
 

Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Элек-

троскоп. Проводники и непроводники 

электричества. Делимость электриче-

ского заряда. Электрон. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электриче-

ского заряда. Элементарный электрический заряд. Закон со-

хранения электрического заряда. Проводники, полупровод-

ники и изоляторы электричества. 

Строение атомов. Объяснение электри-

зации тел.  
Электроскоп. 

Электрическое поле.  

Электрическое поле как особый вид материи. Напряжен-

ность электрического поля. Действие электрического поля 

на электрические заряды. 
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Электрический ток. Источники элек-

трического тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Элек-

трическая цепь и ее составные части. 

Электрический ток в металлах. Дей-

ствия электрического тока. Направле-

ние электрического тока. 

Направление и действия электрического тока.  

Носители электрических зарядов в ме-

таллах, полупроводниках, электроли-

тах и газах.  

Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Единицы силы тока. Ампер-

метр 
Сила тока. 

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее раз-

личных участках. Измерение силы тока и его регулирова-

ние.  

Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 
Электрическое напряжение. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

Измерение напряжения. 

 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление провод-

ников. Единицы сопротивления. Закон 

Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Исследование зависимости силы тока через 

проводник от напряжения. Исследование зависимости силы 

тока через лампочку от напряжения. 

Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от 

его параметров и вещества. Удельное сопротивление.  

Расчет сопротивления проводника.   

Реостаты. Решение задач. Лаборатор-

ная работа № 6 «Регулирование силы 

тока реостатом. Измерение сопротив-

ления проводника при помощи ампер-

метра и вольтметра». 

Реостаты. Измерение силы тока и его регулирование. Изме-

рение сопротивления. Исследование зависимости одной фи-

зической величины от другой с представлением результатов 

в виде графика или таблицы. 

Последовательное соединение провод-

ников. 

Последовательное соединение проводников. Проверка гипо-

тезы: при последовательно включенных лампочки и провод-

ника или двух проводников напряжения складывать нельзя 

(можно). 

Параллельное соединение проводников 

Параллельное соединение проводников. Проверка правила 

сложения токов на двух параллельно включенных резисто-

ров. 

Решение задач  на расчет комбиниро-

ванных электрических цепей 
 

Контрольная работа №3 «Постоянный 

ток» 
 

Работа  и мощность электрического 

тока. 

Работа электрического поля по перемещению электриче-

ских зарядов. Мощность электрического тока. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

мощности и работы тока в электриче-

ской лампе». 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, 

применяемые в практике. Решение за-

дач на расчет работы электрического 

тока. 

 

Нагревание проводников электриче-

ским током. Закон Джоуля—Ленца. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джо-

уля – Ленца. 
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Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое за-

мыкание. Предохранители 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Электрические явления» 
 

Контрольная работа №4 «Электриче-

ские явления» 
 

Магнитное поле. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитные линии. 
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле катушки с током.  
Магнитное поле катушки с током. Исследование явления 

взаимодействия катушки с током и магнита. 

Электромагниты и их применение. Ла-

бораторная работа № 8 «Сборка элек-

тромагнита и испытание его действия». 

Электромагнит. Применение электромагнитов. Сборка элек-

тромагнита и испытание его действия. 

Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Действие магнитного поля на провод-

ник с током. Электрический двигатель.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электро-

двигатель. Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели). Конструирование электродвигателя. 

Определение направления силы Ам-

пера. 
 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Электромагнитные явления» 
 

Свет. Источники света. Распростране-

ние света. 

Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. 

Отражение света. Законы отражения 

света. Плоское зеркало. Зеркальное и 

рассеянное отражение. 

Наблюдение явления отражения  света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале 

Преломление света. 

Закон преломления света. Наблюдение явления отражения  

света. 

Измерение углов падения и преломления. Исследование за-

висимости угла преломления от угла падения. 

Линзы. Изображения, даваемые лин-

зой. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изу-

чение свойств изображения в линзах. Изображение пред-

мета в линзе. 

Лабораторная работа № 9 «Получение 

изображений с помощью линзы». 
Измерение фокусного расстояния линзы.  

Оптическая сила линзы. Способы изме-

рения фокусного расстояния и оптиче-

ской силы линзы.  

Определение оптической силы линзы. 

Фотоаппарат. Микроскоп. Глаз и зре-

ние. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки.  

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Оценка 

своего зрения и подбор очков. Конструирование модели те-

лескопа. 

Контрольная работа № 6 «Световые яв-

ления» 
 

Повторение. Тепловые явления 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равно-ве-

сие. Температура. Связь температуры со скоростью хаоти-

ческого движения частиц. Внутренняя энергия. Из-мерение 

температуры. 

Повторение. Тепловые явления 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Повторение. Тепловые явления Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
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Повторение. Электромагнитные  явле-

ния 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряжен-ных 

тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электриче-

ского заряда. Элементарный электрический за-ряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводни-ки, полупро-

водники и изоляторы электричества 

Повторение. Электромагнитные  явле-

ния 

Электрический ток. Источники электрического тока. Элек-

трическая цепь и ее составные части 

Повторение. Электромагнитные  явле-

ния 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Исследование зависимости силы тока через 

проводник от напряжения. Исследование зависимости силы 

тока через лампочку от напряжения 

Итоговая проверочная административ-

ная работа 
 

Виртуальная экскурсия в музеи науки 

и техники России 
 

 

9 класс 

Тема урока Содержание 

Вводный инструктаж.  Основная задача меха-

ники.  Материальная точка. Система отсчета. 
Система отсчета. 

Перемещение. Решение задач на нахождение 

перемещений тел. 

Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, переме-

щение) 

Определение координаты движущегося тела.  

Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. 
 

Решение упражнений графическим и аналити-

ческим методом при РПД. 
 

Неравномерное прямолинейное движение. 

Ускорение.  
Равноускоренное прямолинейное движение 

Графическое представление равнопеременного 

движения 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности 

скорости при равноускоренном движении пройден-

ному пути. 

Путь и перемещение при равнопеременном 

движении 

Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, переме-

щение, скорость, ускорение, время движения). 

Решение задач по теме: «Неравномерное пря-

молинейное движение» 

Исследование зависимости скорости от времени и 

пути при равноускоренном движении 

Лабораторная работа № 1  по теме: «Иссле-

дование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скоро-

сти. 

Контрольная работа №1 по теме «Основы ки-

нематики» 
 

Относительность движения. Инерциальные си-

стемы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Относительность механического движения. Первый 

закон Ньютона и инерция. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Второй закон Ньютона Второй закон Ньютона. 

Решение задач на применение 2 закона Нью-

тона с применением формул кинематики 
 

Решение задач на применение 2 закона Нью-

тона с применением формул кинематики 
 

Третий закон Ньютона Третий закон Ньютона. 
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Решение задач на расчет веса тела (третий за-

кон Ньютона) 
Невесомость. 

Закон всемирного тяготения Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и дру-

гих небесных тел 
 

Движение под действием силы тяжести. Сво-

бодное падение тел  
Сила тяжести.  Свободное падение тел. 

Движение тела, брошенного вертикально 

вверх.  
 

Решение задач на расчет пути и скорости при 

свободном падении 
 

Искусственные спутники Земли  

Лабораторная работа № 2 «Измерение уско-

рения свободного падения» 
 

Движение по окружности. Криволинейное дви-

жение. 
Равномерное движение по окружности. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса Импульс. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Реактивное движение. 

Контрольная работа № 2 по теме «Законы 

Ньютона. Закон сохранения импульса» 
 

Закон сохранения и превращения энергии.  

Закон сохранения и превращения энергии.  

Самостоятельная работа № 3 по теме «Закон 

сохранения энергии» 
 

Колебательное движение. Колебательные си-

стемы. Характеристика колебаний. 

Механические колебания. Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины и незави-

симости от массы. Наблюдение зависимости пери-

ода колебаний груза на пружине от массы и жестко-

сти. 

Величины, характеризующие колебательное 

движение. График колебательного движения. 

Период, частота, амплитуда колебаний.  

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Превращения энергии при колебательном дви-

жении. Затухающие и вынужденные колеба-

ния. Резонанс. 

Резонанс. 

Математический маятник. Лабораторная ра-

бота № 3 «Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний маятников» 

Определение частоты колебаний груза на пружине и 

нити.  

Исследование зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза 

на пружине от жесткости и массы. 

Механические волны. Распространение волн.  

Продольные и поперечные волны  

Механические волны в однородных средах. Длина 

волны. 

Распространение звука. Источники звука. Зву-

ковые колебания. Скорость звука 
Звук как механическая волна.  

Характеристики звука.  Громкость и высота тона звука. 

Отражение звука. Эхо. Ультразвук и инфра-

звук.  
 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Колебания и волны: 
 

Контрольная работа №4 по теме «Механиче-

ские колебания и звук» 
 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. 
Индукция магнитного поля. 
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Виды магнитных полей  

Действие магнитного поля на движущуюся за-

ряженную частицу, на проводник с током 

Действие магнитного поля на движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитный поток . Явление электромагнитной 

индукции. Лабораторная работа № 4 «Изуче-

ние явления электромагнитной индукции» 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фара-

дея. Исследование явления электромагнитной ин-

дукции. 

Применение явления ЭМИ в технике. Пере-

менный ток. 
Переменный ток.  

Правило Ленца. Явление самоиндукции.  
Электрогенератор. Конструирование простейшего 

генератора. 

Трансформатор. 
Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. 

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

 

Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. 

Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. 

Электромагнитное поле.   

Электромагнитные волны. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнит-

ных излучений на живые организмы. 

Электромагнитная природа света. Дисперсия 

света 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. Наблюдение явления дисперсии. 

Контрольная работа №5 по теме «Электромаг-

нитные явления» 
 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Модели атомов. Опыт Резер-

форда 

Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-излуче-

ние. Гамма-излучение.  Строение атомов. Планетар-

ная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Изотопы. Эксперимен-

тальные методы исследования частиц. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон.  

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Альфа- и бета- распад.   
Ядерные реакции. 

Оптические спектры. Поглощение и испуска-

ние света атомами 

Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 

Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. 

Деление ядер урана. Цепная реакция.  

Лабораторная работа № 6 «Изучение деления 

ядра урана по фотографии треков» 

Период полураспада.  

Термоядерная реакция.  Ядерный реактор. 
1. Измерение радиоактивного фона. 

 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энерге-

тика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактив-

ных излучений на живые организмы. 

Самостоятельная работа № 6 по теме «Ядерная 

физика» 
 

Строение и эволюция Вселенной 
Физическая природа небесных тел Солнечной си-

стемы. Происхождение Солнечной системы. Физи-
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ческая природа Солнца и звезд. Строение Вселен-

ной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Повторение курса физики 9 класса  

Повторение курса  физики 9 класса  

Итоговая проверочная административная ра-

бота 
 

 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

Тема урока 
К-во ча-

сов 

Физические величины, измерение физических величин. Решение упражнений. Точ-

ность и погрешность измерений. 
1 

Физика и техника. Решение задач. 1 

Лабораторная работа № 1. Цена деления прибора. Измерение объема тела. 1 

Строение вещества. Молекулы и атомы. 1 

Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах.  Взаимодействие молекул. 1 

Лабораторная работа № 2. Определение размеров малых тел 1 

Агрегатное состояние вещества. Строение твердых, жидких, газообразных тел. 1 

Контрольная работа № 1  по теме «Строение вещества» 1 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Упражнения на 

расчет скорости. 
1 

Скорость.  Решение задач. 1 

Средняя скорость. Решение задач. 1 

Расчет пути и времени движения. 1 

Инерция. Взаимодействие тел. 1 

Масса тела. Единицы массы. Решение упражнений. 1 

Лабораторная работа №3.  Измерение массы тела на рычажных весах 1 

Плотность вещества. Решение задач. 1 

Расчет массы и объема тела. Решение задач. 1 

Расчет массы и объема тела. Решение задач. 1 

Лабораторная работа № 4. Измерение плотности вещества 1 

Сила. Единицы силы. 1 

Явление тяготения. Сила тяжести. Решение задач. 1 

Сила упругости. Закон Гука 1 

Вес тела. Динамометр. 1 

Решение задач 1 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. 1 

Лабораторная работа № 5. Градуирование пружины и  измерение силы с помощью 

динамометра. 
1 

Сила трения. Трение в природе и технике 1 

Решение задач по теме: «Силы в природе» 1 

Контрольная работа №2 «Силы в природе» 1 

Давление и сила давления. Давление в природе и технике. 1 

Решение задач по теме «Давление в природе и технике» 1 

Давление газа. Закон Паскаля. 1 

Давление в жидкости и газе. 1 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 1 

Давление на дне морей и океанов. Пневматические машины и инструменты. 1 

Сообщающиеся сосуды 1 

Сообщающиеся сосуды 1 

Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 



32 
 

Манометр. Поршневой жидкостный насос. 1 

Гидравлический пресс. Решение упражнений. 1 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Сила Архимеда. 1 

Решение задач по теме: «Сила Архимеда» 1 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание 1 

Лабораторная работа № 6. Определение выталкивающей силы, действующее на по-

груженное в жидкость тело. 
1 

Решение задач по теме: «Сила Архимеда» 1 

Контрольная работа № 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1 

Механическая работа. Единицы работы. Решение задач. 1 

Мощность. 1 

Решение задач по теме: «Работа и мощность» 1 

Простые механизмы. Рычаг. Рычаги в технике, быту и природе. 1 

Лабораторная работа № 7. Выяснение условия равновесия рычага. Определение цен-

тра тяжести тела 
1 

Условия равновесия тел. Момент силы. Правило моментов. 1 

Блок. Применение закона равновесия рычага к блоку. 1 

Золотое правило механики. Коэффициент полезного действия. 1 

Лабораторная работа № 8. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос-

кости. 
1 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии.  1 

Превращение одного вида энергии в другой. Закон сохранения энергии 1 

Контрольная работа № 4. Работа,  мощность, энергия. 1 

Повторение. Строение  вещества 1 

Повторение. Строение  вещества 1 

Повторение. Механическое движение 1 

Повторение. Давление твердых тел, жидкостей и газов 1 

Повторение. Плавание тел 1 

Итоговая контрольная работа  1 

Виртуальная экскурсия в музеи науки и техники России 2 

Итого  68 

 

8 класс 

Тема 
К-во 

часов 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Правила безопасности на уроках физики. 1 

Способы изменения внутренней энергии тела.  1 

Теплопроводность. Конвекция. 1 

 Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 1 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охла-

ждении. 

1 

Лабораторная работа №1  «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 
1 

Решение задач на расчет количества теплоты при теплообмене 1 

Лабораторная работа №2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 1 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах 1 

Контрольная работа № 1 «Тепловые явления» 1 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Гра-

фик плавления и отвердевания кристаллических тел. 
1 

Удельная теплота плавления. Решение задач на расчет количества теплоты, затрачен-

ного  на плавление тела 
1 
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Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара 
1 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 1 

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

Решение задач на уравнение теплового баланса 1 

Работа газа и пара при расширении.  1 

КПД теплового двигателя. 1 

Решение задач 1 

Повторительно-обобщающий урок «Фазовые переходы» 1 

Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Проводники и непроводники электричества. Делимость электрического заряда. Элек-

трон. 

1 

Строение атомов. Объяснение электризации тел.  1 

Электрическое поле.  1 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее состав-

ные части. 
1 

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электри-

ческого тока. 
1 

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.  1 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр 1 

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 
1 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 1 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках электри-

ческой цепи». 
1 

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 
1 

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1 

Расчет сопротивления проводника.  1 

Реостаты. Решение задач. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока рео-

статом. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольт-

метра». 

1 

Последовательное соединение проводников. 1 

Параллельное соединение проводников 1 

Решение задач  на расчет комбинированных электрических цепей 1 

Контрольная работа №3 «Постоянный ток» 1 

Работа  и мощность электрического тока. 1 

Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе». 
1 

Единицы работы электрического тока, применяемые в практике. Решение задач на 

расчет работы электрического тока. 
1 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. 1 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители 
1 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрические явления» 1 

Контрольная работа №4 «Электрические явления» 1 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 1 

Магнитное поле катушки с током.  1 

Электромагниты и их применение. Лабораторная работа № 8 «Сборка электромаг-

нита и испытание его действия». 
1 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 1 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  1 

Определение направления силы Ампера. 1 
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Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитные явления» 1 

Свет. Источники света. Распространение света. 1 

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное 

отражение. 
1 

Преломление света. 1 

Линзы. Изображения, даваемые линзой. 1 

Лабораторная работа № 9 «Получение изображений с помощью линзы». 1 

Оптическая сила линзы. Способы измерения фокусного расстояния и оптической силы 

линзы.  
1 

Фотоаппарат. Микроскоп. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки.  1 

Контрольная работа № 6 «Световые явления» 1 

Повторение. Тепловые явления 2 

Повторение. Электромагнитные  явления 2 

Итоговая контрольная работа  1 

Виртуальная экскурсия в музеи науки и техники России 1 

Итого  68 

9 класс 

Тема 
К-во 

часов 

Перемещение. Решение задач на нахождение перемещений тел. 1 

Определение координаты движущегося тела. 1 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 1 

Решение упражнений графическим и аналитическим методом при РПД. 1 

Неравномерное прямолинейное движение. Ускорение. 1 

Графическое представление равнопеременного движения 1 

Путь и перемещение при равнопеременном движении 1 

Решение задач по теме: «Неравномерное прямолинейное движение» 1 

Лабораторная работа № 1  по теме: «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 
1 

Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» 1 

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

Второй закон Ньютона 1 

Решение задач на применение 2 закона Ньютона с применением формул кинематики 1 

Решение задач на применение 2 закона Ньютона с применением формул кинематики 1 

Третий закон Ньютона 1 

Решение задач на расчет веса тела (третий закон Ньютона) 1 

Закон всемирного тяготения 1 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел 1 

Движение под действием силы тяжести. Свободное падение тел 1 

Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1 

Решение задач на расчет пути и скорости при свободном падении 1 

Искусственные спутники Земли 1 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

Движение по окружности. Криволинейное движение. 1 

Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

Реактивное движение. 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса» 1 

Закон сохранения и превращения энергии. 1 

Закон сохранения и превращения энергии. 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Закон сохранения энергии» 1 

Колебательное движение. Колебательные системы. Характеристика колебаний. 1 

Величины, характеризующие колебательное движение. График колебательного движе-

ния. 
1 
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Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные ко-

лебания. Резонанс. 
1 

Математический маятник. Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости пе-

риода и частоты свободных колебаний маятников» 
1 

Механические волны. Распространение волн.  Продольные и поперечные волны 1 

Распространение звука. Источники звука. Звуковые колебания. Скорость звука 1 

Характеристики звука. 1 

Отражение звука. Эхо. Ультразвук и инфразвук. 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Колебания и волны: 1 

Контрольная работа №4 по теме «Механические колебания и звук» 1 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Индукция магнитного поля. 1 

Виды магнитных полей 1 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу, на проводник с то-

ком 
1 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 
1 

Применение явления ЭМИ в технике. Переменный ток. 1 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. 1 

Трансформатор. 1 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 1 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 1 

Электромагнитное поле. 1 

Электромагнитные волны. 1 

Электромагнитная природа света. Дисперсия света 1 

Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления» 1 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 
1 

Состав атомного ядра. Изотопы. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фото-

графиям» 

1 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Альфа- и бета- распад. 1 

Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами 1 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 1 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков» 
1 

Термоядерная реакция.  Ядерный реактор. 1 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 1 

Контрольная работа № 6 по теме «Ядерная физика» 1 

Строение и эволюция Вселенной 1 

Повторение курса физики 9 класса 3 

Итоговая контрольная работа  1 

Итого  68 
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